
Сванте Арреніусъ. 

ОБРАЗОВАНІЕ 
МІРОВЪ. 

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО. 

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

Проф. Д. Н. АНУЧИНА. 

* 
Ти по-яитог рафія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и Кп Пименовская ул, еоб. домъ. 

МОСКВА—1909. 
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„ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ". 
издаваемый ГЕОГРАФИЧЕСКИМЪ ОТДѢЛЕНІЕМЪ Импе¬ 
раторскаго Общества Любителей Естествозванія, Антро¬ 

пологіи и Этнографіи 

под ^редакціей проф. Д. Н. Анучина. 

Журим В3еілевѣдѣніѳ“ «священъ разработкѣ вопросовъ общаг» 
аміовѣдѣися (физической географіи, біо-географІн и автропогеогра- 
фін) в изученію миной поверхности кань въ отношеніи къ преобразую* 

ютъеесклаиъ,шсъиісъ возливающимъ въ результатѣ вгаимодѣйстия 
послѣднихъ фо ріалъ-и ландшафтамъ. Значительное мѣсто удѣлнетеа 
въ журналѣ страновѣдѣнію, особенно изученію Россія, ея отдѣль¬ 
ныхъ мѣстностей, горъ, равнввъ, доливъ, озеръ, рѣкъ, горныхъ лед- 
никовъ, климата, растительности, животнаго міра, населяющихъ ее 
народностей, ихъ быта н т. д. Со дерганіе журнала составляете* ивъ 
оригинальныхъ «слѣдованій, очерковъ, занѣтонъ путсшествеавиковъ, 
натеріадовъ, обзоровъ, біографій извѣстныхъ/еографічесвихъ дѣяте¬ 
лей, историке-гѳ({графическихъ и критическихъ статей, также пере¬ 
водныхъ статей, мелнвхъ извѣстій, отчетовъ о географическихъ кон¬ 
грессахъ и выотавкахь, географической хроники, библіографіи, орото- 
коіовъ засѣданій географическаго отдѣленія Общества любителей 
естествознанія. Въ программу журнала входитъ также вопросы о 
гфоподшнім географіи въ учебныхъ заведеніяхъ различныхъ типовъ, 
а въ прмлежѳнім къ кввжванъ журнала повѣщаются отдѣльны* 
орягмныьньм и переводим* общедоступныя сочиненія—по вопро¬ 

сахъ общаго и частнаго зеілевѣдѣвія, путешеетвіяиъ, изученію 
Россіи в по соприкасающимся съ географіей областямъ званія (гео- 

4 . ЛОГІІ, втиогрефіи н Ар.)* 

Журналъ выходить 4-мя хвижканп въ годъ, размѣромъ около 10— 
12 печатныхъ листовъ, съ аралояеніѳмъ картъ, фототипій в рисун¬ 

ковъ въ теветѣ. Дѣва годовой у изданію шесть рублей съ пересылкой. 
Гг. иногородніе благоволятъ обращаться по адресу: Москве, редакція 
„Зешовідѣнія", Политехническіе музей или Укмерсятогь, Гепгра- 

фяческіі музеі проф. Д. Н. Анучину. 

Ученымъ Комитет онъ Мин. Нар. Проев, журчать „Землевѣдѣвіе* 

рекомендованъ особому вниманію недагогическнгь совѣтовъ, гимна¬ 
зій, ре ад. училищъ, учит, институтовъ и гор. училищъ для пріо¬ 

брѣтенія въ фуидамевт. и учительскія библіотеки. 

ПОЛНАЯ СЕРІЯ „Землевѣдѣнія" да 15 лѣтъ <1894— 
1908), безъ 1-й книжки 1894 г., можетъ быть лріобрѣ* 
таем а 8& 75 р., съ подпиской на 1909 г.—за 80 р., а 

съ 1*Й книжкой 1894 г.—эа 95 р. 



Отъ редакціи перевода. 

Предлагаемое въ русскомъ переводѣ сочиненіе знамен итого 
современнаго шведскаго ученаго, стокгольмскаго профессора 
Сванте Арреніуса является первой попыткой изложить для ши¬ 

рокой публики теорію образованія небесныхъ міровъ на новыхъ 
началахъ, соотвѣтствующихъ современному развитію физики 
и химіи. Одно изъ такихъ началъ представляетъ открытое не¬ 

давно давленіе свѣтовыхъ лучей, которымъ и воспользовался 
Св. Арреніусъ для объясненія образованія небесныхъ тѣлъ 
изъ туманностей. 

Объясняя, какъ изъ туманностей возникаютъ солнца, а изъ 
солнцъ—туманности, авторъ держится взгляда, что подобныя 
преобразованія, происходящія въ настоящее время, соверша¬ 

лись такимъ же образомъ всегда и ранѣе, въ миріадахъ про¬ 

текшихъ вѣковъ. Признавая, что гипотеза Гельмгольца недо¬ 

статочна для объясненія того, какъ солнце возмѣщаетъ потерю 
своего тепла, авторъ замѣняетъ ее другой, основанной на хими¬ 

ческихъ соотношеніяхъ внутри солнца. Онъ отвергаетъ также 
выводъ Клаузіуса, что міръ приближается къ «смерти тепла»,— 

состоянію, когда вся энергія должна распредѣлиться равномѣрно 
во вселенной въ формѣ движенія мельчайшихъ матерьяльныхъ 
частицъ. Арреніусъ развиваетъ взглядъ, что энергія становит¬ 

ся «хуже* въ тѣлахъ, находящихся въ стадія солнцъ, но дѣ¬ 

лается, наоборотъ, «лучше» въ тѣлахъ, находящихся въ стадія 
туманностей. 
Наконецъ, отвергая возможность происхожденія органиче¬ 

ской жизни на землѣ изъ неорганической матеріи, путямъ 
такъ называемаго «произвольнаго зарожденія», онъ принимаетъ 
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ученіе о панспермія и доказываетъ, что иростѣйння формы 
жизни, микроскопическія споры и зародыша, могутъ разноситься 
сизой давленія лучей въ міровомъ пространствѣ и попадать 
на достаточно охлажденныя и приспособ ленныя для развитія 
организмовъ планеты. Въ качествѣ же общей идеи при раз¬ 

витіи своихъ воззрѣній, онъ принимаетъ, что вселенная была 
въ своей сущности всегда такого ас, какъ и теперь. Происхо¬ 

дили только измѣненія формы и мѣста въ пространствѣ суще¬ 

ствующей матеріи, анергіи н жизни» 

Русскій переводъ сдѣланъ съ нѣмецкаго изданія 1907-го года. 



I. 

Вулканическія явленія и землетрясенія. 

Внутренность земли. 

Недавнее (аіірѣль 1906 г.) изверженіе Везувія, а также земле¬ 

трясенія, случавшіяся въ Калифорніи (1906), Чили и Каратагѣ 
(1907), еще разъ обратили вниманіе человѣчества на тѣ мощныя 
силы, которыя обнаруживаютъ себя прн вулканическихъ извер¬ 

женіяхъ н землетрясеніяхъ. 
Указанныя катастрофы сопровождались однако меньшею гибелью 

людей, чѣмъ многія подобныя въ предшествовавшія времена. Са¬ 

мымъ сильнымъ вулканическимъ изверженіемъ за послѣднія деся¬ 

тилѣтія было, несомнѣнно, происшедшее 26—27августа 1883 г., 
и при которомъ взлетѣли на воздухъ двѣ трети острова Краво- 

тоа въ Остъ-индскомъ архипелагѣ, занимавшаго площадь въ 63 кв. 

километра. Хотя островъ этотъ былъ необитаемъ, одна ко взрывъ 
открывшагося на немъ вулкана погубилъ около «40.000 человѣкъ, 
главнымъ образовъ, черезъ огромную приливную волну, которая 
была вызвана вулканическимъ сотрясеніемъ в произвела опусто¬ 

шительныя наводненія на сосѣднихъ берегахъ. 
Еще болѣе ужасныя разрушенія вызвало землетрясеніе въ Ка¬ 

лабріи въ февралѣ и мартъ 1783 года, распавшееся ва нѣсколько 
сильныхъ толчковъ. Прн этомъ 3 февраля былъ разрушенъ боль¬ 

шой городъ Мессива, а число всѣхъ погибшихъ въ этогь день 
людей опредѣляютъ около 100.000. Тѣ же мѣстности, особенно Ка¬ 

лабрія, подверглись опустошительнымъ сотрясеніямъ почвы еще 

8 сент. 1905 г. Другая катастрофа, при которой погибло не 
менѣе 90.000 человѣкъ, произошла 1-го ноябре 1755 г.; ею былъ 
раврушенъ главный городъ Португалія, Лиссабонъ. Двѣ трети 
человѣческихъ жертвъ при этой катастрофѣ погибли отъ громад- 

I* 
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ныхъ, въ 5 нетровъ высоты, приливныхъ вол въ, взброшенныхъ на 
берегъ моремъ. 

Наиболѣе изученный изъ всѣхъ вулкановъ, несомнѣнно, Вѳ~ 

вувій. Въ блестящую эноху Рима гора эта оставалась совершенно 
спокойной, представляла изъ себя, насколько запомнятъ исторія, 
потухшій вулканическій конусъ. Вокругъ него, на чрезвычайно 
плодородной почвѣ, разцвѣди такія богатыя греческія колоніи, что 
страна получила названіе Великой Греціи (Огаесіа подпа). И вотъ 
въ 79 году но Р. X. произошло страшное изверженіе, разрушив¬ 

шее, въ числѣ другихъ городовъ, Геркуланумъ и Помпею. Выры¬ 

вавшіеся съ страшной силой изъ нѣдръ земли газы взорвали 
большую часть древняго вулканическаго конуса, остатки котораго 
носятъ теперь названіе Монте-Сомма, а падавшія массы пепла, 
вмѣстѣ съ выливавшимися потоками лавы, образовали новый Ве¬ 

зувій* Этотъ новый вулканъ при послѣдующихъ изверженіяхъ 
часто измѣнялъ свой видъ и наконецъ въ 1906 г. получилъ но¬ 

вый конусъ изъ вулканическаго пепла. Послѣ 79 года изверже- 

Рис. 1. Везувій и Сомма при спокойномъ состояніи. 

НІЯ повторялись въ 203, 472, 512, 685, 993, 1036, 1137, 1500, 

1631 и 1660 годахъ, т.-е. безъ всякой правильности въ промежуткахъ 
времена. Съ тѣхъ поръ Везу кій находился почти въ безпрерывной 
дѣятельности, но большею частью въ совершенно безопасномъ состо¬ 

яніи,. тааъ что только облако паровъ вадъ кратеромъ свидѣтель * 
ствовало о продел жавшемся въ немъ горѣніи. Очень сильныя из¬ 

верженія произошли въ 1794, 1822, 1872 и 1906 годахъ. 
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Совершенно иначе, чѣмъ эти сильно дѣятельные вулканы, вы¬ 

казываютъ себя другіе, почтя не причиняющіе замѣтнаго вреда. 

Таковъ Стромболи, находящійся на островѣ > между Сициліей и 
Калабріей. Онъ уже тысячелѣтія находится въ безпрерывной дѣя¬ 

тельности; его тверженіи слѣдуютъ одно за другимъ съ проме¬ 

жутками отъ одной до двадцати минутъ. Его огонь служитъ 
естественнымъ маякомъ для моряковъ. Само собой разумѣется, 

Рис. 2. Конусъ Везувія послѣ изверженія 1906 гола. 

что сида этого вулкана неодинакова въ различныя времена; лѣ¬ 

токъ 1906 г. онъ проявлялъ, говорятъ, необыкновенно сильную 
дѣятельность, не причинившую, впрочемъ, также вреда окружа¬ 

ющимъ мѣстностямъ. Очень спокойно проходятъ также большей 
частью изверженія высокихъ вулкановъ на Гавайи. 

Изъ веществъ, выбрасываемыхъ вулканами, самое главное— 

водяной наръ. Поэтому облако надъ кратеромъ является вѣрнымъ 
показателемъ дѣятельности вулкана. При сильныхъ изверженіяхъ 
этн массы паровъ выбрасываются высоко въ воздухъ на разстояніе 
до в километровъ. 
По высотѣ Везувія, 1300 метровъ надъ уровнемъ моря, можно 

приблизительно опредѣлить высоту поднимающагося надъ ниггь 
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облава. При безвѣтріи массы ларовъ образуютъ облако правиль¬ 

ной формы, напоминающее палію (итальянскую сосну). По описа¬ 

нію Плинія, облако, стоявшее налъ Везувіемъ пре его изверженія 
въ 79 году, имѣло такой же видъ. Если воздухъ нѳ танъ поко¬ 

енъ, то обдано принимаетъ болѣе неправильную форму, сравни¬ 

ваемую иногда съ кочапомъ цвѣтной капусты. Эти облака, подни- 

• мающіяся на большую 
высоту, отличаются 
сильными электриче¬ 

скими разрядами. Яр¬ 

кія молнія, сверкающія 
изъ темнаго облака, 
усиливаютъ еще впе¬ 

чатлѣніе ужаснаго зрѣ¬ 

лища. Дождь, падаю¬ 

щій изъ этой тучи, ча¬ 

сто оказывается смѣ¬ 

шаннымъ съ водой в 
бываетъ черѳнъ какъ 
чернила. Зола впро¬ 

чемъ выказываетъ раз¬ 

ные оттѣнки отъ свѣт¬ 

ло-сѣраго до желтаго, 

коричнева го и почти 
чернаго, и состоитъ 

_ ввъ очень маленькихъ 
Рис. 3. Изверженіе Везувія въ 1822 году, по ри¬ 

сунку Паулетгь Скроетъ. напелекь лавы, кото¬ 
рыя выбрасываются 

вырывающимися генами н быстро застываютъ въ .воздухѣ, бо¬ 

лѣе крупныя капли лавы отвердѣваютъ въ вулканичесвій но¬ 

сокъ или такъ называемые „лапнлли4 (камешки) и * бомбы1', 

которыя благодаря соиротаалонію воздуха часто покрываются 
бороздами и получаютъ грушевидную форму. Эти твердые про¬ 

дукта причиняютъ обыкновенно огромный вредъ при изверже¬ 

ніяхъ. Тяжесть падавшихъ массъ проломили въ 1906 году 
крыши инотахъ домовъ. Слой золы въ 7 метровъ толщины оку¬ 

талъ Помпею защитнымъ покровомъ, который охранялъ ее до 
временя раскопокъ новаго времени. Мелкая зола в смѣшанный 
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съ дождемъ ялъ обволокла, какъ гипсовыя формы, мертвыя тѣла; 

со временемъ они затвердѣли, какъ цементъ, в такъ какъ продук¬ 

ты разложенія труповъ были удалены водою, то оря раскопкахъ 
можно было, благодаря образовавшимся такимъ образомъ формамъ, 

получить совершенно точные слѣпки или отливы находившихся 
въ нихъ предметовъ. Подобнымъ же образомъ, при паденія пепла 
въ море образуется слой вулканическаго туфа, въ которомъ оста¬ 

ются погребенными морскія животныя н водоросли; такова почва 

Рис. 4. Пары, вырывающіеся изъ кратера Везувія {типъ „цвѣтаой аааусты*). 
Ниже, въ ущельѣ, видны бѣлые лары отъ текущаго тамъ потока лавы. 

въ окрестностяхъ Неаполя, такъ. наэ. Сашра^па Рейсе. Болѣе 
крупные, пронизанные газовыми пузырями, камни плаваютъ въ 
морѣ въ видѣ пемзы и раздробляются постепенно волв&мн въ вул¬ 

каническій песокъ. Носящіяся въ морѣ массы пемзы могутъ пред- 
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ст&влять иногда опасность или затрудненія для мореплаванія. 
Такъ это было, наир., при изверженіи Кра&атоа въ 1683 году. 
Кромѣ водяного пара извергаются и другіе газы, особенно угле¬ 

кислота, но также пары сѣры и сѣроводорода, хлороводорода 
и амміава, рѣже—хлористыхъ желѣза я мѣди, борной кислоты н 
другихъ веществъ. Большая часть этихъ веществъ быстро оса¬ 

ждается на стѣнахъ вулкана прн быстромъ охлажденіи вулкани¬ 

ческихъ газовъ; болѣе летучія составныя части, какъ углекислота, 
сѣроводородъ и хлороводородъ, могутъ распространяться на боль- 

Рис. 5. Слой пепла, выпавшаго при изверженіи 1906 года около ВеауэіанскоА 
обсерваторіи. 

шія разстоянія я своимъ жаромъ и ядовитостью уничтожать всю 
человѣческую и животную жизнь на пути газоваго погона. Та- 

вой случай былъ, напримѣръ, прн изверженіи Мопі Реіб на о-вѣ 
Мартиникѣ 8 мая 1902 г., когда погибъ городъ 8і.-Ріегге съ 
80.000 жителей*). Истеченіе водорода, загорающагося при выдѣ- 

■) Эту гибель многіе приписываютъ однако не ядовитымъ газамъ, а огром¬ 

ной раскаленной лавинѣ, быстро спустившей сл по свіопу вулкана к состояв¬ 

шей ивъ мельчайшихъ частицъ лавы, ожруженвыхъ раскален вы жъ паромъ. 

Лрнм* Ред. 

г-і ■ ■* н 
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лешд изъ лавы и дающаго въ воздух* воду, наблюдалось въ 
кратерѣ Кііанеа (на Гавайи). 

Вулканическій пепелъ переносился иногда воздушными тече¬ 

ніями на очень значительныя разстоянія, наир, съ восточнаго 
берет Южной Америки на Антильскіе острова, изъ Исландіи въ 
Норвегію г Швецію, съ Везувія въ Голштинію. Въ атомъ отно¬ 

шеніи наиболѣе извѣстно изверженіе Кракатоа, при которомъ 
мельчайшія частицы золы были взброшены на высоту до 30 ш. 

в разнесена затѣмъ вѣтромъ во всѣ части свѣта; въ продолженіе 
цѣлыхъ двухъ лѣтъ эта мельчайшія частицы, разсѣянныя въ воз¬ 

духѣ, служили причиной великолѣпныхъ красныхъ утреннихъ и 
вечернихъ зорь. Такія же зори наблюдались въ Европѣ и послѣ 
изверженія Мопі Реіб. Пыль съ Кракатоа дала въ 1383—18Э2 г. 

матеріалъ для такъ называемыхъ „свѣтящихся ночныхъ облаковъ6 

плававшихъ на высотѣ ВО ш в ясному «обѣщавшихся солнцемъ 
■еще долго послѣ* его заката. 

Особенно большой интересъ возбудилъ кратеръ Килауэа, высо¬ 

каго вулкана Маула-Лоа на Гавайяхъ (высота его приблизительно 
равна высотѣ Модбдайй>. Кратеръ этотъ представляетъ большое 
озеро лавы, площадью около 12 квадр, кдѵ., но размѣры кото¬ 

раго по временамъ измѣняются. Кипящая, раскаленная докрасна 
лава выдѣляетъ постоянно лѳгкнви взрывами массы газовъ, при 
чемъ огненные фонтаны бьютъ въ высоту на 20 метровъ. Мѣстами 
лава изливается черезъ трещины въ стѣцвахъ кратера и течетъ 
по склону горы въ море до тѣхъ лоръ, пока уровень озера не 
опустится ниже уровня трещинъ. Эта лава обыкновенно обладаетъ 
большою текучестью и поэтому распространяется довольно равно¬ 

мѣрно на большія пространства. Сходны съ нею также лавовые 
потоки, разливающіеся въ Исландіи, иногда на сотни квадр. ки¬ 

лометровъ; особенно величественно было изверженіе Лаки въ 
1783 г., причинившее большія опустошенія,, хотя оно происхо¬ 

дило а въ незаселенной мѣстности. Въ древніе геологическіе пе¬ 

ріоды, особенно въ третичную эпоху, подобные громадные лавовые 
погоне распространились по Англіи и Шотдандш (болѣе чѣмъ на 
100.000 квадр. клм.)* по поверхности Декана въ Индіи {400.000, кдм., 

мѣстами до 2000 м. толщиной), по территоріи \Гуошіп§, ^е!1ог?Біойе- 

Рагк, Невады, Юты, Орегона и другихъ частей Соединенныхъ 
Штатовъ Сѣв. Америки, а также н Британской Колумбіи. 
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Въ другихъ случаяхъ медленно текущая лава содержитъ въ 
сѳбѣ въ большомъ количествѣ газы, которые, освобождаясь при 
ея остываніи, разрываютъ ее на угловатые неравные куски, и 
образуютъ такъ иазыв. глыбовую лаву. Лавовые потоки могутъ 
производить большія окустошеніл, когда они расплываются по 
заселеннымъ мѣстностямъ; но вслѣдствіе ихъ медленнаго теченія 
они рѣдко бываютъ опасны для человѣческихъ жизней. 

Рис. 6. Застывшій нонвцъ лавоваго потока при изверженіи Везувія 1406 года. 

Когда вулканическая дѣятельность постепенно ослабѣваетъ или 
прекращается, она оставляетъ обыкновенно послѣ себя слѣды въ 
видѣ газовыхъ или теплыхъ водяныхъ ключей, ваше наблюдаются 
во многихъ странахъ, гдѣ въ продолженіе третичной эпохи мощные 
вулканы извергали потоки лавъ. Таковы извѣстные гейзеры въ 
Исландіи, въ ІеІІоѵзіопе-Рагк и въ Новой Звландіи, цѣлебные 
теплые ключи въ Богеміи (шшр. карльсбадсиій ЗргиЙеІ); испускаю¬ 

щія водяной паръ фумаролы въ Италіи, Греціи и другихъ стра¬ 

нахъ; выдѣляющія углекислоту мофетты—въ облаете Эйфеля вблизи 
Рейна, въ Собачьей пещерѣ близъ Неаполя, вь Долинѣ Смерти 
ка Явѣ; сольфатары, испускающія пары сѣры, сѣроводорода н 
двойной окиси сѣры—(онѣ встрѣчаются онсло Неаполя на Флѳ- 

грейскжхъ поляхъ ж въ Греши), а также многіе изъ такъ иазыв. 
грязевыхъ вулкановъ, извергающихъ илъ, соленую воду и газы 

^аваиажате»'-■; ... 
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(чаще всего углекислоту и углеводороды), напр., около Пармы и 
Модены въ Италіи или около Кронштадта въ Сединградьи (Австрія). 

Погасшіе вулканы, ивъ коихъ нѣкоторые принадлежатъ къ высо¬ 

чайшимъ горамъ земного шара, какъ Аконкагуа въ Южной Аме¬ 

рикѣ (6970 м.) и Килиманджаро въ Африкѣ (6010 м.)> подвер¬ 

жены быстрому размыву дождлив, такъ какъ они сложены боль¬ 

шею частью изъ рыхлаго матеріала, изъ вулканической золы, 
перемежающейся съ слоями лавовыхъ потоковъ. Послѣдніе, спу¬ 

скаясь радіально, защищаютъ глубже лежащія части отъ размы¬ 

ванія, вслѣдствіе чего въ промежуткахъ между лавовыми пото¬ 

ками возникаютъ глубокіе врѣзы въ толщу вулкана, и даже еще въ 
глубже лежащіе осадочные земные пласты. 

Рис. 7. Глыбовая лава вулкана Мауна-Лоа. 

Интересный примѣръ такого рода представляетъ древній вул¬ 

канъ Мопіе Ѵепба около Падуи, Тамъ можно наблюдать, какъ 
осадочные кавестняки отъ протекавшей по нимъ горячей лавы 
превратились нъ мраморъ до 1 метра толщиною. Иногда такое 
преобразованіе представляетъ и слой известняка, лежащій выше 
лавоваго покрова, изъ чего слѣдуетъ, что лава не всегда вытекала 
черезъ край пратера, но выступала нкогда н сбопу» изъ трещины 
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между двумя известковыми пластами. Такія подземныя истеченія 
лавъ представляютъ намъ такъ ваз. ..лакколиты* въ шт. Юта в на 
Сѣв. Кавказѣ (горы Бештау, Змѣиная и др). Тамъ выше лежащіе 
пласты приподняты выступавшей лавой, которая однако застыла 
раньше, чѣмъ имѣла возможность выйти на поверхность н образо¬ 

вать вулканъ. Подобное же происхожденіе имѣли цѣлый рядъ гра¬ 

нитовъ, такъ ваз. батолиты, встрѣчающіеся главнымъ образомъ въ 
Норвегіи, Шотландіи, на Явѣ а т. д. Иногда отъ всего вулкана 
осталось только ядро застывшей лавы. Такія ядра, выполнявшія 
нѣкогда трубку кратера, очень многочисленны въ Шотландіи в 
Сѣв. Америкѣ, гдѣ они носятъ названіе иКескз“. 

На пл оскогоріи Ко л орад о нѣкоторыя рѣки промыл и такъ наз. кань¬ 

оны съ почти вертикальными стѣ¬ 

нами. Рисунокъ Дётгова (рис. 9) 

изображаетъ такую стѣну, высотою 
болѣе 800 м., толщу которой про¬ 

низываютъ четыре наполненныхъ 
лавой трещины. Надъ одной со¬ 

хранился еще небольшой вулка¬ 

ническій пепловый конусъ, тогда 
какъ три остальные конуса, ко¬ 

торыми навѣрное замывались тре¬ 

щины, уже смыты, такъ что 
жилы оканчиваются маленькими 

.^ескз*. Очевидно, легко текучая лава—большее содержаніе маг¬ 

незіи и окиси желѣза придаетъ лавѣ большую текучесть, чѣмъ 
кремневая кислота, и кромѣ того текучесть повышается отъ при¬ 

сутствія воды—проникла въ находившіяся тамъ раньше трещины 
в достигла поверхности, прежде чѣмъ успѣла застыть. Нужно 
допустить, что возгоняющая сила была значительна, такъ какъ 
изачѳ не была бы достигнута необходимая скорость истеченія. 

Послѣ того какъ вулканъ Кракатоа въ 1883 г. взлетѣлъ на 
воздухъ, отъ него осталась только меньшая половина# На ней 
ясно виденъ разрѣзъ пепловаго конуса, лишь сравнительно мало 
пострадавшаго отъ разрушительнаго дѣйствія воды. Въ центрѣ 
нвдна пробка изъ лавы въ вулканическомъ конусѣ, а отъ нея 
исходящіе болѣе свѣтлые лавовые потоки, между которыми на¬ 

ходятся бол^ темные слои золы. 

Рис. в. Мато Телк въ Вьоиингѣ, въ 
Соедик. Штатахъ Сѣв. Америка. Ти¬ 

пичный вулканическій „Ыеск*. 
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Въ распредѣленіи вулкановъ на земной поверхности можно при* 

мѣтить поразительную правильность. Почти всѣ вулканы распо¬ 

ложены поблизости моря; нѣкоторые возвышаются, правда, внутри 
Зап. Африки, но и они находятся вблизи большихъ эквато¬ 

ріальныхъ озеръ. Немногіе вулканы, расположенные будто бы 
въ Центр. Азіи, представляются сомнительными. Впрочемъ вулка¬ 

новъ не имѣется на многихъ.морокихь берегахъ, какъ, напр., въ 
Австраліи и вдоль длинной береговой линіи Сѣв. Ледовит, океана, 
на сѣверѣ Азіи, Европы и Америки. Только тамъ, гдѣ вдоль мор* 

с кого берега находятся въ земной ворѣ большія трещины, мы 
встрѣчаемъ вулканы. Гдѣ такія трещины имѣются, но нѣгь по¬ 

близости коря (или большихъ впутреннихъ озеръ), какъ напр. 

Рис. 9. Наполненныя лево» трещины и вулканическій пепловый конусъ въ 
каньонѣ ТогоѵЬеар, на плато Колорадо. Схематическій рисунокъ Дёттона. 

въ австрійскихъ Альпахъ, тамъ нѣтъ и вулкановъ, но зато эта 
страны извѣстны своими землетрясеніями. 
Уже съ давнихъ поръ сталъ преобладать взглядъ, что чрезъ 

вулканы выступаютъ на поверхность расплавленныя массы внутрен¬ 

ности земли. Пробовали измѣрять глубину вулканическаго очага, ао 
это дало разнорѣчивые результаты. Такъ напр. для очага вудвааа 
Мотгіе N0070, образовавшагося въ 1538 г. на Флегрейскихъ поляхъ 
близъ Неаполя, вычисляли глубины отъ 1,8 до ВО клм., для Кра- 

катоа болѣе чѣмъ 50 клм. и т. і Всѣ эти опредѣленія не имѣютъ 
значенія, такъ какъ вулканы по всей вѣроятности возвышаются 
на складкахъ земной коры и текучая масса (магма) выступаетъ 
изъ нѣдръ земли клинообразно такъ, что, повиднмому, очень трудно 
разграничить, гдѣ кончается очагъ магмы и гдѣ начинается каналъ 
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вулкана, Кііаиеа невольно производитъ впечатлѣніе отдушины въ 
земной корѣ, черевъ которую прямо выступаетъ расплавленная 
масса внутренности земля. * 

Что касается земной коры, то буровыя скв&жнны, произведенныя 
въ различныхъ частяхъ свѣта, показали, что і9 съ глубиной быстро 
повышается—приблизительно на 30° съ углубленіемъ на 1 вм. Са¬ 

мыя глубокія буренія не достигаютъ однако 2 км. глубины (Ра- 

гисЬоѵііг въ Свлезін, 1,96, ЗсЫайеЬасЬ около МегзеЪиг^ 1,72 км.). 
Но если температура повышается на 30° Ц. съ каждымъ дальнѣи* 

шинъ километромъ, то на глубинѣ 40 кдм. долженъ бытъ такой 
жаръ, при которомъ плавятся всѣ извѣстныя горныя породы, Правда, 
точка плавленія повышается съ давленіемъ, однако вліяніе этого 
условія слишкомъ преувеличивали, когда думала, что, благодаря 
ему, внутренность зѳмла можетъ быть твпрдой. Какъ показали 
опыты Там мана, температура плавленія повышается только до опрѳдѣ» 

леннаго давленія, чтобы затѣмъ снова понизиться при дальнѣйшемъ 
повышеніи давленія. Выше приведенная цифра глубины поэтому не 
совсѣмъ вѣрна; но если принять во вниманіе, что другія горныя по¬ 

роды , по Бару су, относятся какъ діабасъ, т.-е. вхъ точка плавленія 
повышается на 1° Ц.при давленіи въ 40 атмосферъ, что соотвѣт¬ 

ствуетъ 155 метрамъ глубины, то придется допустить, что твердая 
кора земли не можетъ имѣть болѣе 50—60 клы. толщины. Глубже 
начинается область расплавленной магмы, Вслѣдствіе своей боль¬ 

шей легкости кремневая кислота сосредоточивается въ верхнихъ 
слояхъ расолааленнаго ядра, въ то время какъ болѣе тяжелыя 
частя магмы, содержащія въ себѣ болѣе окисв желѣза, такъ на¬ 

зываемыя основныя, собираются вслѣдствіе своей тяжести на 
большихъ глубинахъ. 

Эту магму мы можемъ себѣ представлять какъ чрезвычайно 
тягучую жидкость, похожую на асфальтъ. Изслѣдованія Бау и 
Аііеп показали, что поднертые на своихъ концахъ брусочки (ЗОХ 
2'Х1 км О КЗ1» разныхъ минераловъ, какъ напр, изъ разновидности 
полевого шпата, микроклина и альбита, сохраняли свою форму 
въ продолженіе 3 часовъ, безъ замѣтнаго искривленія, при темпе¬ 

ратурѣ превышавшей приблизительно на 100* Ц. нхъ точку плав¬ 

ленія, когда при нхъ выниманіи изъ печи они оказывались совер¬ 

шенно расллавлешшвп, нлн точнѣе, выѣвшими индъ стекла. Эти 
силикаты относятся къ высокимъ темпере ту рамъ иначе, чѣмъ тѣ 
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вещества, съ которыми мы постоянно имѣемъ дѣло въ лаборато¬ 

ріяхъ, вродѣ воды вли ртутя. 
Движеніе и диффузія, происходящія въ ѵагѵѣ, особенно въ ея 

верхнихъ, тягучихъ, кислыхъ частяхъ, поэтому ничтожны, такъ что 
магма, подобно альбиту въ опытахъ Вау и АІІеп, проявляетъ себя, 
невидимому, какъ твердею тѣло. Магма близко расположеніяхъ 
одинъ относительно другого вулкановъ, какъ Этна, Везувій и Пав- 

те л л яр ія, можетъ имѣть, какъ то довязываетъ изслѣдованіе ихъ 
лавъ, совершенно различный составъ, изъ чего одааво нельзя еще 
заключать, слѣдуя Штюбелю, что очаги этихъ трехъ вулкановъ 
вполнѣ изолированы между собою. 

Температура лавы Везувія на нижнемъ концѣ потока была най¬ 

дена равной 1000—1100й Ц. Присутствіе въ лавѣ нѣкоторыхъ 
кристалловъ, какъ напр. лейцита, которые, какъ есть основаніе 
думать, могли образоваться только раньше выхода лавы изъ кра¬ 

тера, довязываетъ, что температура лавы въ моментъ ея истече» 

ля не могла быть выше .1400° Ц. 

Было бы ошибочно однако изъ .температуры лавы Везувія вы¬ 

водить заключеніе, что вулканическій очагъ лежитъ на глубинѣ 
около 50 клм. Глубина его по всей вѣроятности значительно мень¬ 

ше, можетъ быть де болѣе 10 клм., такъ какъ здѣсь, какъ и всю¬ 

ду, гдѣ находятся вулканы, земная кора сильно изрыта бороздами, 

и магма поэтому можетъ ближе подходить къ земной поверхности, 
чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. 

Значеніе воды для образованія вулкановъ основано, какъ ду¬ 

маютъ, на томъ, что она пропекаетъ но близости отъ трещинъ 
подъ морское дно въ глубину* Когда ока достигаетъ здѣсь слоя 
съ температурой 385й, (так. наз. критической і* воды), то она 
не можетъ оставаться болѣе въ жидкомъ состояніи. Это однако 
не препятствуетъ ей провисать дальше вглубь въ видѣ газа. Когда 
она достигаетъ магмы, послѣдняя поглощаетъ ее въ большомъ ко¬ 

личествѣ. Это происходитъ потому, что вода пря температурѣ 
выше 300° представляетъ изъ себя болѣе оильвую вне лоту, 
чѣмъ кремневая, которую она поэтому и вытѣсняетъ изъ различ¬ 

ныхъ соединеній, именно изъ силиватовъ, оэставля ющихь глав¬ 

ную составную часть магмы. Чѣмъ выше температура, тѣмъ боль¬ 

шую споосбвость получаетъ магма вбирать въ ообя веду. 
Вслѣдствіе такого поглощенія воды магма разбухаетъ и стано- 
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естся вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе жвдвою и текучею. Отъ этого она, 

выжимается подъ дѣйствіемъ давленія, которое совершена о со¬ 

отвѣтствуетъ осмотическому давленію, происходящему при проник* 

новою в воды въ какой-нибудь растворъ, напр. сахара или соли. 
Давленіе это можетъ равняться но силѣ тысячамъ атмосферъ. 

Такамъ давленіемъ н можетъ подниматься магма въ каналѣ вул¬ 

кана, если даже высота его достегаетъ 6000 м. надъ уровнемъ 
моря. Поднимаясь въ жерлѣ вулкана, магма постепенно охла¬ 

ждается, и ея способность поглощать воду съ пониженіемъ темпе¬ 

ратуры уменьшается. Вода поэтому выдѣляется при явленіяхъ 
бурнаго кипѣнія в увлекаетъ съ собой капли или болѣе крупныя 
массы лавы, падающія аатѣмъ на землю въ ввдѣ золы или пемзы. 
Даже послѣ истеченія изъ кратера, подвергаясь медленному, охла- 

ждвшю, лава продолжаетъ выдѣлять воду, причемъ даетъ разрывы 
и застываетъ въ формѣ глыбовой лавы. Если же лава остается въ 
кратерѣ сравнительно въ спокойномъ состояніи, какъ напр. въ 
Кііаиеа, то вода выдѣляется медленнѣе, н, вслѣдствіе продолжи¬ 

тельнаго соприкосновенія верхнихъ слоевъ лавы съ воздухомъ, въ 
нихъ остается сравнительно мало воды—она такъ сказать испа¬ 

ряется— и поэтому потоки лавы, застывая, получаютъ болѣе глад¬ 

кую поверхность. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ могла убѣдиться (8ШЪеі н Вгапсо), 

что вулканы не находятся въ связи съ трещинами разлома въ зем¬ 

ной ворѣ. Таковы, напр., нѣкоторые дреине-третичные вулзаны въ 
Швабія. Можно представить себѣ, что давленіе, производимое 
набухшею магмою, въ состояніи достигать такой силы, при кото¬ 

рой она можетъ прорывать земную вору въ тонкихъ пѣотахъ, 
хотя бы ранѣе здѣсь и не было трещины. 

Представляя себѣ магму на большихъ глубинахъ, мы не имѣеагь 
причины, которая бы препятствовала намъ допустить дальнѣйшее, 

повышеніе температуры по направленію въ центру земли. На глу¬ 

бинѣ 300—400 влм. температура должна быть настолько высока, 

что никакое вещество не можетъ существовать тамъ иначе какъ 
въ газообразной формѣ. На основаніи нашихъ свѣдѣній о состо¬ 

яніи газовъ при высокихъ температурахъ и громадномъ давленіи 

мы вымуждемы допустить, что газы внутри земли должны имѣть 
свойства очень вязкой магмы; въ извѣстномъ отношеніи ее можно 
даже уподоблять твердымъ тѣламъ. Въ особенности должна быть 
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незначительна ихъ способность сжиматься. Можно было бы думать, 

что намъ нельзя ничего узнать о состояніи этихъ глубокихъ слоевъ, 

однако чрезъ посредство землетрясеній намъ удалось добыть кое- 

какія указанія. Эти слои образуютъ наибольшую часть земной 
массы и должны обладать весьма большимъ удѣльнымъ вѣсомъ, 
судя по тому, что удѣльный вѣсъ земли равняется 5,52, тогда 
какъ наружные сдои, составляющіе земную гору и океаны, имѣютъ 
вѣсъ гораздо меньшій. (Плотность обыкновенныхъ горныхъ по* 

родъ не превышаетъ 2,5—3.) Отсюда возникло предположеніе, что 
внутреннія части земли состоять изъ металловъ; Вѳйхертъ особен¬ 

но защищалъ такой взглядъ. Полагаютъ, что главную составную 
часть этого внутренняго газа земли составляетъ желѣзо. Въ полъ- 

зу этого предположенія говоритъ то обстоятельство, что желѣзо, 
какъ учатъ насъ спектральный анализъ, составляетъ важную со* 

ставную часть солнца; далѣе, что заъ желѣза состоятъ преимуще¬ 

ственно метеориты; наконецъ, и земной магнетизмъ свидѣтельствуетъ, 
что желѣзо находится внутри зѳмлн въ большихъ массахъ. 

Есть основаніе думать, что желѣзо, встрѣчающееся въ природѣ, 

напр. извѣстное желѣзо въ Овнфанѣ въ Гренландіи, вулканиче¬ 

скаго происхожденія. Вещества въ газообразныхъ нѣдрахъ земле 
вслѣдствіе ихъ плотности должны проявлять себя въ химическомъ 
в физическомъ отношеніи приблизительно какъ жидкости. Такъ 
какъ металлы, подобные желѣзу, в при высокой температурѣ имѣ¬ 

ютъ навѣрное большій удѣльный вѣсъ, чѣмъ ихъ окиси, а огивъ 
свою очередь большій, чѣмъ силикаты, то мы должны предполо¬ 

жить, что газы въ самыхъ глубокихъ слояхъ земли состоятъ почти 
исключительно ивъ металловъ, тогда какъ внѣшніе ея слои со дер* 

жатъ въ себѣ главнымъ образомъ окиси, а самые поверхностные— 

силикаты. По отношенію къ находящейся ближе въ поверхности 
земного шара расплавленной магмѣ представляется вѣроятнымъ, 

что она, внѣдряясь въ покрываю пре ѳе слои въ формѣ батоли¬ 

товъ, распадается вслѣдствіе охлажденія на двѣ части, наъ коихъ 
одна легче и газообразна, содержитъ въ себѣ воду я растворен* 

ныя въ послѣдней вещества, а другая, болѣе тяжелая, состоитъ 
главнымъ образомъ изъ силикатовъ съ малымъ содержаніемъ коды. 

Болѣе подвижная н богатая водою частъ отлагается въ болѣе вы¬ 

сокихъ слояхъ, проникаетъ въ окружающіе ее осадочные слов, 
особенно въ ихъ трещины н наполняетъ ихъ большими врнстад- 
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ламе, имѣющими часто металлургическую цѣнность, какъ оловян¬ 

ныя, мѣдныя и другія руды; содержавшаяся же въ ней вода мед* 

ленно испаряется чрезъ поверхностные слоя. Болѣе тягучая сади- 

ватовая масса отвердѣваетъ, напротивъ того, въ стекло или, если 
охлажденіе происходятъ медленно, въ мелкіе кристаллы. 

Переходимъ теперь къ землетрясеніямъ. Ни одна страна пѳ за¬ 

страхована отъ нихъ вполнѣ. Въ странахъ около Балтійскаго мо¬ 

ря а особенно въ сѣверной Россіи землетрясенія совершенно бе¬ 

зопасны. Это происходитъ отъ того, что земная вора здѣсь въ про¬ 

долженіе долгихъ геологическихъ періодовъ яе подвергалась нару¬ 

шеніямъ и расколамъ. Сравнительно сильное землетрясеніе, посѣ¬ 

тившее 23 октября 1904 г. особенно западный берегъ Швеціи, по 
не произведшее особеннаго вреда (упало лишь нѣсколько печныхъ 
трубъ), было вызвано складкой въ Снагѳрравѣ, довольно значитель¬ 

ной по нашимъ сѣвернымъ условіямъ и являющейся продолженіемъ 
глубокой слладЕН на днѣ Сѣвернаго моря, такъ наз,, „норвежскаго 
желоба**, который идетъ параллельно берегу Норвегіи. Бъ Герма- 

ніи землетрясенія происходятъ довольно часто въ Фогтландѣ, въ 
Швабіи и областяхъ по среднему Рейну. То же можетъ быть ока- 

звно и относительно Швейцаріи. Въ Евронѣ частымъ землетрясе¬ 

ніямъ подзергаютск Испанія, Италія, Балканскій полуостровъ а 
звстрійснія, такъ называемыя карстовыя области. 

По даннымъ Сейсмическаго Комитета британской ассосіаціи 
ученыхъ всѣ болѣе значительныя землетрясенія связаны съ опредѣ¬ 

ленными центрами, обозначенными на прилагаемой картѣ. Самый 
важный центръ, обнвмаюшій Иядо-Китай, Зондскіе острова, Новую 
Гвинею и Сѣв. Австралію, обозначенъ на картѣ буквою Г. Изъ 
этой области въ б*лѣтній періодъ, 1599—1904 г., исходило не ме¬ 

нѣе 249 землетрясеній, отмѣченныхъ многими, часто весьма отда¬ 

ленными обсерваторіянн. Этотъ центръ тѣсно связанъ съ японскимъ 
центромъ, обозначеннымъ буквой Е, изъ котораго распространилось 
189 землетрясеній. Затѣмъ идетъ съ 174 сотрясеніями область К, 

обнимающая важнѣйшія складня въ земной корѣ Стараго свѣта съ 
горными цѣпями отъ Адьповъ до Гималаевъ. Этотъ районъ инте¬ 

ресенъ въ томъ отношеніи, что онъ выказываетъ очень много земле¬ 

трясеній, хотя и находится почти весь на сушѣ. Далѣе слѣдуютъ 
области А, В и С съ 125, 98, 95 сотрясеніями. Онѣ прилега¬ 

ютъ къ самымъ большимъ сбросовымъ площадямъ разлома земной 
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коры вдоль американскаго побережья Великаго Океана и въ Кара¬ 

ибскомъ морѣ. То же примѣнимо в къ участку С съ его 78 земле¬ 

трясеніями. Три послѣдніе упомянутые участки В, С и О, такъ 
же какъ участокъ 0 между Мадагаскаромъ и Индіей съ 85 со¬ 

трясеніями, повидамому, уступаютъ все-таки участку Н въ восточ¬ 

ной части Атлантическаго океана съ его 107 землетрясеніями. 

Послѣднія впрочемъ, здѣсь сравнительно слабы, в тщательную реги¬ 

страцію ихъ слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ съ этимъ участкомъ расположено много 
сейсм и носкахъ обсерваторій. То же можетъ быть сказано и относи¬ 

тельно участка I передъ Нью-Фауидлендомъ съ его менѣе частыми со* 

Рис. 10. Главные центры землетрясеній по даннымъ Комитета Британской 
Ассосіашн ученыхъ. 

трясеніями (31) и участка ^ между Исландіей и Шпицбергеномъ съ его 
Ід земными колебаніями. Послѣднимъ въ опискѣ является участокъ 
Ь вокругъ южнаго полюса съ 8 землетрясеніями. Это малое число 
объясняется вѣроятно недостаточностью пунктовъ наблюденій въ 
данной области. Наконецъ слѣдуетъ прасоединнть еще участокъ М, 

простирающійся къ ЗЗЛѴ отъ Новой Зеландіи. Отсюда распростра¬ 

нилось не менѣе 75 сильныхъ землетрясеній, зарегистрированныхъ 
экспедиціей „Оіясоѵегу" (70р ю. ш., 178Ѳ в. д.), между 14 марта 
и 23 ноября 1003 г. 

Землетрясенія происходятъ обыкновенно не по одиночкѣ, а ря¬ 

домъ многочисленныхъ толчковъ. Такъ, на Гакайсквхъ островахъ 
насчитал в въ мартѣ 1868 г. болѣе 2000 подвемныхъ толчковъ. Во 

!• 
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время землетрясеній, опустошившихъ въ 1870—73 г. Фокаду въ Гре¬ 

ція, замѣчали долгое время толчки, слѣдовавшіе одинъ задругамъ 

-съ промежуткомъ въ 3 секунды. Въ періодъ около 3% лѣтъ било 

отмѣчено до полумилліона ударовъ и */4 милліона подземныхъ шу¬ 

мовъ, не сопровождавшихся замѣтными сотрясеніями. Изъ всѣхъ 

Отихъ землетрясеній только 300 нанесли болѣе или мѳяѣе значи¬ 

тельный вредъ и только 35 были отмѣчены въ газетахъ. 

Ударъ 23 октября 1904 г. принадлежалъ также къ группѣ со¬ 

трясеній, продолжавшихся съ 10 до 28 октября, при чемъ ощуща¬ 

лись многочисленные мелкіе толчки особенно 24 и 25 октября. 

Землетрясеніе въ С. Франциско началось 18 апрѣля 1906 г. въ 

•5 ч. 12 м. 6 сек. утра (тихоокеанское время) и окончилось въ 5 ч. 

13 м. 11 -сев., продолжалось, сдѣд., 1 мин. и 5 сек. Въ теченіе 

Рис. 1І. Землетрясеніе въ Саьъ-Францяско 1906 г. Ріпе-8ігее* послѣ земле¬ 
трясенія. 

послѣдующаго часа отмѣчено было 12 болѣе слабыхъ толчковъ. 

До 6 ч. 52 мин. пополудни послѣдовала еще 19 сотрясеній, а дру¬ 

гіе небольшіе толчки ощущались и въ слѣдующіе дни. 

При такомъ ходѣ явленія слабые толчки обыкновенно предше¬ 

ствуютъ сильнымъ, разрушительнымъ и служатъ какъ бы ихъ пред¬ 

вѣстниками. Ко къ сожалѣнію этого часто не бываетъ, какъ, напр., при 

землетрясеніяхъ, разрушившихъ въ 1755 г. Лиссабонъ а въ 1812 г. 



въ Каракасѣ, а также при землетрясеніи, которое разрушило, и 
опустошило въ 1880 г, Агранъ (Загребъ) и въ 1906 г. С.-Фрав- 

диско. Не особенно сильное землетрясеніе безъ легкихъ предвѣст¬ 

никовъ случилось въ 1881 г. на Исхіи, тогда какъ сильному земле¬ 

трясенію 1883 г., опустошившему атоть чудный островъ, пред¬ 

шествовали многіе предвѣстника. За этими сильными колебаніями 
обыкновенно слѣдуютъ болѣе слабыя какъ это было въ 1906 г. 

Рис. 12, Трещины на улицахъ Санъ-Францисио поспѣ землетрясенія 1906 г. 

въ С.-Франциско и Чили* Очень рѣдко землетрясенія ограни¬ 

чиваются однимъ толчкомъ, какъ это было въ Лиссабонѣ въ 
1755 г. 
Сильныя землетрясенія вызываютъ часто глубокія трещины въ 

земной поверхности. Таковыя образовались въ (Х-Франциско во 
многихъ мѣстахъ. Одна изъ самыхъ большихъ имѣется въ Японіи 
въ Мидори; ока произошла во врамя землетрясенія 20 окт. 1891 г. 
Ею былъ вызванъ сдвигъ пластовъ до 6 метровъ въ вертикаль¬ 

номъ и до 4 метровъ въ горизонтальномъ направлении. Тре¬ 

щина эта имѣетъ не менѣе 65 клм. длины. Другія значитель¬ 

ныя трещины образовались во время землетрясенія 1783 года ѵъ 
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Калабрія на горѣ Санъ-Анджело, в въ 1897 году въ Индіи, въ 
песчаникахъ плоскогорья Бальпакрамъ. Въ горныхъ странахъ 
вслѣдствіе сотрясеній и образованія трещавъ прозе ходятъ часто 
обвалы. Масса скалистыхъ глыбъ обрушилась во время фокид- 

скаго землетрясенія около Дельфъ. 25 января 1348 года обруши-, 
дась вслѣдствіе землетрясенія большая часть горы Добранъ (Ѵіі- 
ІасЬег АІр), въ Карннтіи и засыпала 2 города и 17 деревень. 

Землетрясеніе 13 апрѣля 1906 г. въ Калифорніи началось съ обра¬ 

зованія трешины, которая прошла отъ устья р. Альдера (АМсг 
Сгеек) около мыса Арена (Роіпі Агѳиа) почтя параллельно берего¬ 

вой линіи по сушѣ, отошла затѣмъ у С.-Францис в о въ море, на¬ 

правилась потомъ между Санта-Крупъ н Санъ-Хозе снова ею сушѣ 
в окончилась около горы Пиносъ (Моипі Ріпоз), всего ва протя¬ 

женіи около 600 влм. в нь направленіи N 35е — 5 35° О. 

Вдоль этой трещины земные пласты были сдвинуты такъ, что ле¬ 

жащіе въ юго-западу отъ нея подались къ сѣверо-западу на 3 метра, 

а мѣстами даже на 6 метровъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ — Сономѣ и Мспбосіпо соипіу— 

юго-западныя пластъ былъ немного приподнятъ, но нѳ болѣе какъ 
на 1,2 м. Это самая длинная трещина, наблюдавшаяся когда-либо 
при землетрясеніи. 
По окончанія землетрясенія земная поверхность не возвращается 

иногда въ своему первоначальному положенію, но правимаеть бо¬ 

лѣе ели менѣе волнообразную форму. Явленіе это можно, конечно, 

наблюдать всего легче на улицахъ н желѣзнодорожныхъ путяхъ. 

Такъ рельсы городской жел. дороги на>Гагкеі51гееі, главной улицѣ 
въ С.-Францисво, образовали послѣ землетрясенія большіе волно¬ 

образные изгибы. 

Вслѣдствіе сдвиговъ въ земной корѣ в образованія трещинъ рѣки 
измѣняютъ свое теченіе, ключи исчезаютъ, а другіе образуются 
вновь. Это случилось н во время землетрясенія въ Калифорніи 
1906 года. Подпочвенныя воды вырываются часто съ большой са¬ 

лон наружу, вынося песокъ, камни, илъ, нагромождающіеся иногда 
въ видѣ кратерообразныхъ возвышеній. При этомъ часто происхо¬ 

дятъ опустошительныя наводненія. Такой разлввъ рѣки затопилъ 
древнюю Олимпію, занеся ее пескомъ, вслѣдствіе чего тамъ могли 
сохраниться отъ послѣдующаго разрушенія прекрасные образцы 
гречесн&го искусства, какъ иапр. знаменитая статуя Гермеса. Воды 



рѣки затѣмъ отошли и сокровища древней Олимпія могли бытъ въ 
новѣйшее время откопаны. 

Подобно естественнымъ ручьямъ и рѣкамъ могутъ измѣняться 
сдвигами и искусственные водопроводы; трубы ихъ разрываются, 
что вызываетъ новыя бѣдствія, частью непосредственныя, частью 
косвенныя, такъ какъ затрудняется возможность тушенія пожа¬ 

ровъ, часто возникающихъ при подобныхъ сотрясеніяхъ. Это по¬ 

служило напр. причиной большихъ опустошеній, произведенныхъ 
огнемъ при землетрясеніи въ С.‘Франциско. 

Рис. 13. Изгибы мостовой и рельсъ на улицахъ Санъ-Франциско послѣ 
землетрясенія 1906 года. 

Еще большій вредъ причиняютъ вызываемыя землетрясеніями 
громадные морскіе приливы. Мы уже упоминали о морскомъ при¬ 

ливѣ въ Лиссабонѣ въ 1755 году; волна его дошла до западныхъ 
береговъ Швеція и Норвегіи. Въ 1510 году подобная волна снесла 
въ Константинополѣ 109 мечетей н 1070 домовъ. Другой дрялявъ, 

'Случившійся 15 іюня 1897 года въ Кама шли, на островѣ Ниппонѣ 
(Японія), имѣлъ въ результатѣ сносъ 1600 домовъ н гибель 
27000 чѳлонѣкъ. 

Объ опустошите л ьной приливной волнѣ на Кракатоа въ 1883 г. 
мы уже говорили. Она распространилась черезъ весь Индійскій 
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океанъ в обошла мысъ Доброй Надсади и мысъ Горнъ, слѣдова¬ 

тельно почти круговъ половины земного шара. Еще замѣчательнѣе 

была воздушная водна, распространившаяся отъ мѣста этого извер¬ 

женія. Въ то время какъ пушечная пальба бываетъ слышна на 

разстояніи не болѣе 150 или. (въ особо благопріятныхъ случаяхъ 

до 270 клм)., изверженіе Кранатоа было слышно у Эляйсовыхъ 

ключей (АІісе Зргіп^) въ Австраліи, на разстояніи 3600 вдм. в 

на островѣ Родрнгецъ—4800 клм г Барографы на мотеоро логи¬ 

ческихъ станціяхъ отмѣтила внезапное повышеніе, затѣмъ сильное 

пониженіе воздушнаго давленія и потомъ еше нѣсколько мелкихъ 

колебаній. Эти воздушные толчки повторялась въ нѣкоторыхъ 

мѣстностяхъ до 7 разъ, азъ чего можно заключить, что воздуш¬ 

ная водна обошла три раза въ одномъ н три раза въ обрат¬ 

номъ направленіи вокругъ земли. Скорость распространенія этой 

воадушноВ волны была 314,2 к. въ секунду, соотвѣтствующая 

температурѣ 27* С, которая преобладаетъ на высотѣ около 8 клм. 

надъ земною поверхностью. 

Въ послѣднее десятилѣтіе удалось прослѣдить одно своеобразное 

явленіе: полюсы земной оси описываютъ очень неправильную кри¬ 

вую вокругъ своего средняго положенія. Это движеніе очень не¬ 

значительно, отклоненіе сѣвернаго полюса отъ средняго положеніе 

простирается не болѣе какъ на 10 м- Можно было констатиро¬ 

вать, что это движеніе сѣв. полюса выказываетъ внезапныя измѣ¬ 

ненія послѣ особенно сильныхъ землетрясеній, въ особенности 

когда таковыя слѣдуютъ часто одно за другимъ. Этотъ фактъ, бо¬ 

лѣе чѣмъ какое-нибудь другое наблюденіе, даетъ понятіе о силѣ 

земныхъ сотрясеній, способныхъ выводитъ всю земную массу изъ 

ея положенія равновѣсія. 

Большой вредъ, причиняемый землетрясеніемъ, во мало обраща¬ 

ющій на себя вниманіе большинства, выражается въ разрушеніи 

подводныхъ кабелей. Часто оказывается при этомъ, что гуттапер¬ 

чевая обложка кабеля растоплена,—явленіе, указывающее на под¬ 

водныя вулканическія изверженія. Поэтому теперь при укладкѣ 

подводныхъ телеграфныхъ набелей стараются обходить центры зем¬ 

летрясеній, о положеніи которыхъ изслѣдованія новѣйшаго времени 

даютъ точныя указанія. 

Всегда были склонны ставить въ связь землетрясенія и вулка¬ 

ническія изверженія. При многихъ сильныхъ землетрясеніяхъ такал 
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связь несомнѣнно существуетъ. Для доказательства этого упомяну- 

тый англійскій комитетъ составилъ слѣдующій перечень землетря¬ 

сеній на Антильскихъ островахъ. 

1692. Портъ Ройяль на Ямайкѣ разрушенъ землетрясеніемъ; 

часть суши опустилась въ море. Изаерженіе 51-КіШ. 

1718. Сильное землетрясеніе на Сенъ-Винцентѣ, сопровождав¬ 

шееся изверженіемъ. 

1766—1767. Сильныя землетрясенія въ сѣверо-восточной части 

Южной Америки, на Кубѣ, Ямайкѣ, и другихъ Антильскихъ остро¬ 

вахъ. Изверженіе на Санта-Лучін. 

1797. Землетрясеніе Квито, гибель 40000 людей. Подземный 

ударъ на Анти л л ахъ. Изверженіе на Гваделупѣ. 

1802. Сильный ударъ въ Антигвѣ. Изверженіе на Гваделупѣ. 

1812. Каракасъ, столица Бед еду злы, совершенно разрушена 

землетрясеніемъ. Сильвые удары въ южныхъ штатахъ Сѣв. Аме¬ 

рики, начавшіеся 11 ноября 1811 г. Изверженіе на Сенъ-Винцентѣ 

и Гваделупѣ. 

1835—1836. Сильныя сотрясенія въ Чили и Центр. Америкѣ. 

Изверженіе на Гваделупѣ. 

1902, 19 апрѣля. Сильные удары, разрушившіе многіе города 

въ центр. Америкѣ. Лысая гора (Мопі Реіе) на Мартвникѣ проя¬ 

вила дѣятельность. Изверженіе 8 мая. Подзодные кабели были 

порваны и море отступило. Новыя сильныя движенія моря 8, 19 

и 20 мая. 7 мая изверженіе да Винцентѣ, кабель разрушенъ. 

8 мая сильное изверженіе Мопі Реіб. Гибель города Сенъ-Пьеръ. 

Многочисленныя мелкія землетрясенія. 

Изъ этого сопоставленія видно, въ какихъ неспокойныхъ усло¬ 

віяхъ находится Антильская область, и какъ сравнительно спо¬ 

койно и увѣренно можемъ мы чувствовать себя въ Европѣ, въ 

особенности на сѣверѣ. Нѣкоторыя части Центр. Америки такъ 

часто подвергаются землетрясеніямъ, что одна страна здѣсь (Саль¬ 

вадоръ) получила даже прозвище „качающагося гамака*. 

Земная поверхность и&ходвтся, можно сказать, въ постоян¬ 

номъ сотрясеніи. Изъ другихъ мѣстностей, часто посѣщаемыхъ 

Землетрясеніями, можно указать на Японію, Курилы и Малайскій 

архипелагъ. Во всѣхъ етяхъ странахъ земная кора сравните ль но въ 

поздиіе геологическіе періоды (особенно въ третичную эпоху) была 

пронизана трещинами и сложена въ складки, и ея сжатіе здѣсь про- 
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долнается съ тѣхъ поръ постоянно. Мелкія сотрясенія, которыхъ 
насчитываютъ около 30000 ежегодно, не стоятъ въ ближайшей 
саязи съ вулканическими изверженіями и тоже можетъ быть сказано 
относительно нѣкоторыхъ большихъ землетрясеній, напрем, того, 

которое недавно разрушило С.•Франциско. 

Принимаютъ не безъ основаній, что землетрясенія часто возни¬ 

каютъ на днѣ моря тамъ, гдѣ оно имѣетъ сильный уклонъ вслѣд¬ 

ствіе скольженія осадковъ, смытыхъ въ теченіе временъ съ суши 
въ море. Мильнъ полагаетъ, что „моретрясеніе*' въ Камаиши 
15 іюня 1896 г. было такого происхожденія. Даже неодинаковая 
нагрузка земли вслѣдствіе неравномѣрнаго давленія воздуха спо¬ 

собствуетъ возникновенію землетрясеній. 

Мелкія, а иногда в довольно сильныя сотрясенія бываютъ часто 
въ окрестностяхъ Вѣны, гдѣ они слѣдуютъ по тремъ линіямъ: одной 
тавъ-наз. „термальной*, по которой расположены многіе теплые 
источники (Мейдлингъ, Баденъ, Феслау), другой, тавъ-наз. „Камн¬ 

евой**, такъ какъ тамъ протекаетъ рѣка Кампъ, и третьей Мюрц- 

свой—по рѣкѣ Мюрцъ. Эти линіи, соотвѣтствующія вѣроятно боль¬ 

шимъ трещинамъ, извѣстны какъ мѣста похожденія многочисленныхъ 
землетрясеній. Въ особенности часто подвергаются сотрясеніемъ 
мѣстности около 'ѴѴіепег Хеизіаб, гдѣ пересѣкаются эти три линіи. 

Одно азъ сильныхъ землетрясеній посѣтило въ 1886 г, Чарльс- 

тоунъ, въ Сѣв.-Америк. Соединен. Штатахъ. Отъ него аогибло 
27 человѣкъ, и оно было самымъ разрушительнымъ изъ всѣхъ 
предшествовавшихъ землетрясенію 1906 года. 

При Чар л ьстоу новомъ землетрясеніи выяснилось, что нагорье 
Аллеганъ представило собою крѣпкую преграду для распростране¬ 

нія толчковъ, которые тѣмъ легче могли распространяться въ 
рыхлыхъ слояхъ долины Миссисипи. Въ С.-Франциско также на¬ 

блюдали, что наибольшему разрушенію подверглись части города, 

расположенныя на рыхлой осадочной почвѣ вблизи гавани, тогда 
какъ кварталы, построенные на хребтѣ Франциско, остались срав¬ 

нительно невредимы, поскольку они не пострадали впослѣдствіи отъ 
распространившагося пожара. Смотря по степени произведенныхъ 
землетрясеніемъ разрушеній площадь С.-Франциско можно было 
подраздѣлить на четыре класса, изъ коихъ первый оказался са¬ 

мымъ падежнымъ, а послѣдній наиболѣе опаснымъ: 1) скалистый 
грунтъ, 2) расположенныя между свалъ долины, заполненныя 
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рыхлыми наносами, $)песчавыя дюны и 4) насыпная почва. Послѣдняя, 

•по отчету изучавшей землетрясеніе вомиссів, заявила себя какъ 
я полу жидкое желе въ чашкѣ*. 

Вслѣдствіе подобныхъ же причинъ наиболѣе устойчивыми оказа¬ 

лись высокіе дома, ко астру врованные изъ стали на глубокомъ 
грунтѣ, затѣмъ кирпичныя постройки съ хорошо связанными и 
цементированными стѣнами, но также возведенныя на материкѣ. 

Слабость деревянныхъ построекъ была обусловлена плохой связью 
•баловъ—недостатокъ, который можетъ быть устраненъ. 

Рис. 14, Линіи землетрясеній въ Тирренской области опусканія. 

Наибольшія поврежденія потерпѣли мѣста, лежавшія какъ разъ 
на описанной выше трощинѣ. Затѣмъ снльвому разрушенію подверг¬ 

лись мѣстности Санта-Роза, Санъ-Хозе н Пало Альто съ Стран- 

фор декомъ университетомъ, расположенныя въ долинѣ, низшій уро¬ 

вень которой занимаетъ бухта Санъ-Франшско. Напротивъ, богатый 
калифорнійскій университетъ въ Беркли н знаменитая Лакская об¬ 

серваторія, построенные на скалистомъ грунтѣ, не потерпѣли сколь¬ 

ко-нибудь существеннаго вреда. 

Прилагаемая эскизная карта Зюсса воспроизводитъ линіи земле¬ 

трясеній въ Сициліи и Калабріи. Эти области, какъ уже упомя¬ 

нуто было выше, подвергались многимъ тяжкимъ землетрясеніямъ, 
изъ которыхъ самое ужасное произошло въ 1783 г. и довольно 
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сальное въ 1905 г. Кромѣ того въ нихъ происходятъ частыя 
небольшія колебанія. Въ довольно позднюю геологическую эпоху 
дно Тирренскаго моря здѣсь опустилось, в пониженіе его продол¬ 

жается и теперь. На картѣ вид вы пять пунктирныхъ линій, со¬ 

отвѣтствующихъ трещинамъ въ зевной корѣ в пересѣкающихъ 
одна другую въ вулкане ческой об ласта вокругъ Лопарскихъ остро¬ 

вовъ. Кромѣ того здѣсь изображена пунктиромъ периферическая ду¬ 

гообразная зона, соотвѣтствующая трещинѣ, которая была исход¬ 

нымъ пунктомъ для тяжелыхъ калабрійсяихъ землетрясеній 1783 

а 1905 г. Земная кора проявляетъ себя здѣсь подобно оконному 
стеклу, которое треснуло вслѣдствіе сильнаго удара въ одну точку, 
соотвѣтствующую Липарскимъ островамъ. Изъ пункта удара рас¬ 

ходятся лучеобразно линіи разлома и по дугообразнымъ трещи- 

вамъ отдѣлились отъ окружающей земной воры ея обломки. Вул- 

30 «. 35. 

» 31. 21 | 30. «2 29. 

Рис. 15. Сейсмограмма, зал к санная въ Шэйдъ, на о-вѣ У&йгь, 31 августа 
1898 г. 

кань Этна лежатъ на точкѣ пересѣченія периферической н раді¬ 

альной трещинъ. 
Вслѣдствіе большого практическаго значенія землетрясеній въ 

послѣднее время устроено для ихъ наблюденія много сейсмографи¬ 

ческихъ станцій. Землетрясенія регистрируются здѣсь маятникомъ, 
который чертитъ линіи на полоскахъ бумаги, приводимыхъ въ дви¬ 

женіе часовымъ механизмомъ. Если нѣтъ шкавихъ сотрясеній, тона 
бумагѣ получается прямая линія, но въ моментъ землетрясенія она 
переходитъ въ волнообразную. Прн медленномъ движеніи бумаги эта 
волнообразная линія кажется только расширеніемъ прямой. Прилагае¬ 

мый чертежъ воспроизводитъ сейсмограмму станціи Шэйдъ да остро¬ 

вѣ Уайтѣ отъ 31 августа 1898 г. Изображенное ею землетрясеніе 
исходило изъ центра 9, находящагося въ Индійскомъ океанѣ. На 
сейсмограммѣ видно слабое утолщеніе прямой двяін въ 20 ч. 5 м. 
2 сен. (б ч. 5 м. 2 сек. пополудни). Потомъ линія еще болѣе 
расширилась и самые сильные удары послѣдовали въ 20 ч. 36 м. 
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25 сек. и въ 20 ч. 42 м. 49 сек., послѣ чего землетрясеніе пе¬ 

решло въ рядъ небольшихъ колебаній. Ударъ, соотвѣтствующій 
20 ч. 5 м. 2 сек., называется первымъ. Онъ распространяется 
черезъ внутреннее ядро земли со скоростью 9,а клм. въ секунду. 

Ему нужно 23 минуты, чтобы пересѣчь всю землю по ея діаметру. 

Онъ очень слабъ, что приписываютъ необыкновенно сильному тре¬ 

нію, которое свойственно сильно нагрѣтымъ газамъ, находящимся 
внутри земли. Рѣзній ударъ около 20. 36. 25 вызванъ волнооб¬ 

разнымъ движеніемъ земной коры. Этотъ ударъ испытываетъ гораздо 
меньшее ослабленіе, чѣмъ первый, и распространяется съ меньшею 
скоростью, около 3,! клм. въ секунду вдоль земной поверхности. 

Можно вычислить скорость распространенія удара въ кварцевой 
породѣ; опа оказывастся=3,6 клм. въ секунду, что довольно близко 
подходитъ къ цифрѣ, найденвой путемъ наблюденій, какъ этого 
и слѣдовало ожидать, такъ какъ земная кора состоитъ главнымъ 
образомъ изъ силикатовъ, т.-е. изъ соединеній, содержащихъ 
кварцъ и обладающихъ сходными съ послѣднимъ свойствами. 
Па вороткахъ разстояніяхъ скорость распространенія ударовъ 

меньше, и первый слабый ударъ часто даже нс наблюдается. Ско¬ 

рость уменъшаетея до 2 клм. въ секунду. Это происходитъ отто¬ 

го, что направленіе, по которому распространяется ударъ, то опи¬ 

сываетъ кривую въ твердыхъ породахъ земной воры, то проходитъ 
но рыхлымъ пластамъ, проводимость которыхъ много менѣе, чѣмъ 
первыхъ; напр., рыхлый песчаникъ—1,2 клм., вода (въ океанѣ) 1,4 

клм., песокъ 0,6 клм. въ секунду. Очевидно, что взъ отмѣтокъ о 
времени обнаруженія перваго удара и затѣмъ главнаго, сильнаго, 
можно вычислить разстояніе между пунктомъ наблюденія и точкой 
исхода зеилетрясенія. Иногда сильный ударъ черезъ нѣкоторое время 
повторяется, но въ ослабленной степени. Часто наблюдали, что этоть 
второй болѣе слабый ударъ проявляетъ себя такъ, какъ будто онъ 
обошелъ вокругъ земли по болѣе длинному пути между мѣстомъ 
его исхода и мѣстомъ наблюденія, подобно части воздушныхъ волнъ 
при изверженія Кракатоа; скорость распространенія этого второго 
удара такая же, какъ и перваго. 
Мильнъ вывелъ изъ своихъ наблюденій заключеніе, что если 

линія, соединяющая исходную точку землетрясенія съ мѣстомъ на¬ 

блюденія, проходить на глубинѣ но болѣе 50 клм. отъ поверхно¬ 

сти земли, то ударъ распространяется нераздѣльно черезъ твардую 
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кору, Отсюда о въ опредѣляетъ толпщну земной коры приблизи¬ 

тельно въ 50 влм., что почти совпадаетъ съ вычисленной изъ повы¬ 

шенія температуры съ глубиной, Заслуживаетъ еще упоминанія, что 
наблюденія надъ маятниками позволили вычислить плотность зем¬ 

ной коры вблизи мѣстъ наблюденія; оказалось, что плотность эта 
до глубины 50—60 клм. очень измѣнчива, а затѣмъ становится 
всюду постоянной. Эти 50—60 наи. соотвѣтствуютъ твердой корѣ. 

Распространеніе ударовъ въ землѣ показываетъ, сдѣд,, что наши 
заключенія о не особенно толстой земной корѣ в о газообразномъ 
состоянія внутренности земного шара не далеки отъ истины. Бу¬ 

демъ надѣяться, что дальнѣйшее изученіе сейсмограммъ дастъ намъ 
возможность проникнуть еще болѣе въ познаніе внутреннихъ ча¬ 

стей земного шара, которыя кажутся на первый взглядъ совершен¬ 

но недоступными научному изученію. 

и. 
Небесныя тѣла, особенно земля, какъ обиталища 

живыхъ существъ. 

Нѣтъ зрѣлища болѣе возвышающаго, какъ созерцаніе въ ясную 
ночь небеснаго свода съ его тысячами звѣздъ! При видѣ этихъ 
мерцающихъ въ безконечной дали свѣтилъ, невольно возникаетъ 
вопросъ, нѣтъ ли между ними также планетъ, подобныхъ нашей 
землѣ, служащихъ обиталищами органической жизни? Какой малый 
интересъ представляетъ для насъ пустынный, лишенный всякой 
растительной жизни островъ арктической области сравнительно 
съ подобнымъ же островомъ подъ тропиками, гдѣ оргамвчссвал 
жизнь поражаетъ насъ своимъ разнообразіемъ! Подобнымъ об¬ 

разомъ и отдаленные міры способны оказывать совершенно иную 
притягательную силу на нашу мысль, если мы вообразимъ себѣ, 
что на надъ ость жизнь, чѣмъ если мы будемъ представлять ихъ 
себѣ мертвыми тѣлами, несущимися въ пространствѣ. 
Мы должны поставить себѣ тѣ же вопросы в относительно на¬ 

шей маленькой планеты—Земли. Была ди она всегда покрыта зе¬ 

ленымъ ковромъ растительности, или было время, когда она была 
безплодной и пустынной. И если справедливо послѣднее, то въ 
чемъ заключаются условія, необходимыя для осуществленія со- 
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временной высокой ея дѣли—быть носитсльнв&ей живыхъ существъ?4 

Что земля была вначалѣ „мертва в пустынна14, ото несомнѣнно, будемъ 
ли мы принимать, что она была въ сплошь раскаленно-жидкомъ 
состояніи, что всего вѣроятнѣе, илн что она, какъ это полагаютъ 
Локайръи Мудьтонъ, образовалась изъ скопленія метеоритовъ, па* 

давшихъ одинъ на другой в раскалившихся отъ пріостановки въ 
своемъ движеніи. 
Какъ мы видѣли выше, земля состоитъ но всей вѣроятности изъ 

газообразной массы, окруженной оболочкой, которая снаружи твер¬ 

да , а «внутри становится вязкой и тягучей. Есть основанія ду¬ 

мать, что первоначально земля имѣла видъ газообразнаго шара, 
отдѣлившагося отъ солнца, которое и до сихъ поръ находится въ 
такомъ состояніи. Вслѣдствіе лучеиспусканія въ холодное міро- 

вое пространство это'іъ шаръ, имѣвшій видъ вродѣ нынѣшняго 
солнца, постепенно охлаждался в, наконецъ, на его поверхности 
образовалась твердая вора. Лордъ Кельвинъ вычислилъ, что тре¬ 

бовалось не болѣе 100 лѣтъ, чтобы температура земной коры по¬ 

низилась на 100°. Если эго вычисленіе в не отличается особенной 
точностью, все-тави мы можемъ утверждать, что съ того момента, 
какъ земля получила свою твердую кору, приблизительно при тем¬ 

пературѣ около 1000е, прошло не очень много тысячелѣтій, пока 
эта температура пала ниже 100°. Органическая жизнь при такой 
температурѣ была конечно невозможна, такъ какъ бѣлокъ клѣ¬ 

токъ при такомъ жарѣ тотчасъ же свертывается подобно бѣлку 
куринаго яйца. Одяаво есть указанія, что въ горячихъ ключахъ 
Новой Зеландіи встрѣчаются водоросли при темаературѣ выше §0°. 

При моемъ посѣщеніи Іѳлловстонскаго парка л старался убѣдиться 
въ справедливости этого утвержденія, но нашелъ, что водоросли 
встрѣчаются только по краямъ горячихъ источниковъ, гдѣ наивыс¬ 

шая температура о хвали превышаетъ 60е. Знаменитый американ¬ 

скій физіологъ ЬоеЪ утверждаетъ, что водоросли не встрѣчаются 
въ горячихъ источникахъ при 1° выше 55°. 

Такъ какъ температура земной коры понизилась еще быстрѣе 
со 100е до 55е, чѣмъ съ 1000 е до 100°, то мы можемъ сказать, 
что съ момента образованія первой земной коры и охлажденія до 
температуры, при которой возможно возникновеніе органической 
жазни, прошли только немногія тысячелѣтія. Съ тѣхъ поръ, по всей 
вѣроятности, температура уже не падала настолько низко, чтобы на 



большей части земной поверхности нѳ могли существовать живыя 
существа, хоти временами н наступали такъ называемые ледниковые 
періоды, въ теченіе которыхъ недоступныя для ливни полярныя 
области имѣли болѣе широкое распространеніе, чѣмъ теперь. 

Океанъ по большей часто также оставался свободнымъ отъ льда 
к потому могъ быть населенъ организмами. Внутренность земли 
продолжаетъ охлаждаться, хотя в медленно, при чемъ тепло изъ 
оя внутреннихъ горячихъ слоевъ передается наружнымъ холод* 

нымъ черезъ земную кору. 

Что земля можетъ служить мѣстопребываніемъ живыхъ существъ, 
объясняется тѣмъ, что ея наружныя части вслѣдствіе лучеиспу¬ 

сканія охлаждаются до подходящей температуры (ниве 55°), 

однако не настолько, чтобы эаморозвть всю поверхность океана 
и понизить температуру на материкахъ ниже точки замерзанія. 
Эта благопріятная промежуточная стадія достигается тѣмъ, что 
лучеиспусканіе солнца въ состояній возмѣщать потерю тепла зе¬ 

млей въ иіровос пространство, и достаточно для того, чтобы под¬ 

держивать на большей части земной поверхности температуру 
выше нуля. 

Температурныя условія для возможности жизни на планетѣ под¬ 

держиваются такимъ образомъ только тѣмъ, что ва одной сто¬ 

ронѣ отъ ѳя солнца она получаетъ достаточное количество свѣта 
в тепла, а на другой сторонѣ происходитъ въ равной мѣрѣ силь¬ 

ное излученіе тепла въ міровое пространство. Если бы потеря в 
полученіе тепла не находились въ равновѣсіи, то указанныя теп¬ 

ловыя условія были бы недолговѣчными. Такъ, мы видѣли, что 
температура земной коры въ нѣсколько сотъ или тысячъ лѣтъ 
понизилась съ 1000е до 100#, очевидно, потому, что при той вы¬ 

сокой температурѣ излученіе тепла землею было сильнѣе, чѣмъ 
получавшееся ею отъ лучеиспусканія солнца. Напротивъ, по вы¬ 

численіямъ Джоли (Лоіу) прошло около 100 милліоновъ лѣтъ, пре¬ 

жде чѣмъ возникъ океанъ. Слѣдовательно, требовалось гораздо 
большее время для того, чтобы температура на землѣ могла по¬ 

низиться съ 365° (только при такомъ числѣ градусовъ водяной 
паръ можетъ сгущаться въ жидкую воду) до современнаго ея со¬ 

стоянія*, съ этого момента болѣе низкой температуры земли раз* 

лняіѳ между излученіемъ и воспріятіемъ солнечныхъ лучен стано¬ 

вилось все меньше, а это должно было замедлять охлажденіе. 
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Джоли основалъ свои вычисленія на содержаніи соли въ норѣ и 
въ рѣкахъ. Если опредѣлить содержаніе оеди въ водѣ океановъ 
и морей, & съ другой стороны подсчитать, какое количество солей 
приносится ежегодно въ норе рѣками, то въ результатѣ полученъ, 

что требова лось приблизительно около 100 милліоновъ лѣтъ, что¬ 

бы накопить въ моряхъ заключенную въ нихъ теперь массу соли. 

Еідо большія цифры получаются чрезъ вычисленіе времени, про¬ 

текшаго до отложенія всѣхъ наслоенныхъ, такъ наз. осадочныхъ 
образованій земной коры. Саръ Арчибальдъ Гейки опредѣляетъ 
общую толщину всѣхъ этихъ пластовъ, если бы они оставались въ 
ихъ первоначальномъ положеніе, въ 00.000 метровъ. Изъ изслѣ¬ 

дованія новѣйшихъ осадочныхъ отложеній онъ заключаетъ, что 
каждый пластъ въ метръ толщиною требовалъ для своего образо¬ 

ванія отъ 3.000 до 20.000 лѣтъ. Для отложенія всѣхъ осадочныхъ 
пластовъ требовался, олѣд., промежутокъ времени отъ 90 до 600 

милліоновъ лѣтъ. Финскій геологъ Седергодьмъ приходитъ въ 
концѣ-концовъ даже въ суммѣ въ 1.000 милліоновъ лѣтъ. 

Другой подсчетъ исходить изъ того, что если температура по¬ 

верхности земли, вслѣдствіе равновѣсія между солнечнымъ дуче- 

испусканіемъ в излученіемъ земли въ шровое пространство, я о 
измѣняется, то внутренность земли должна вслѣдствіе охлажденія 
сжиматься. 

Насколько велико было это сморщиваніе, можно судить изъ 
образованія горныхъ цѣпей, которыя, по Рудзвому, покрываютъ 
1,6*/* земной поверхности. Вслѣдствіе такого сжатія радіусъ земли 
сократился ка 0,8*/0, что соотвѣтствуетъ охлажденію, примѣрно, 
да 300*, для чего было необходимо около 2.000 милліоновъ 

лѣтъ. 
Въ послѣднее время знаменитый фнзиво-хямвкъ Рутерфордъ 

(ВиіѣеГогб) опубликовалъ очень оригинальный методъ опредѣленія 
возраста минераловъ. Теперь извѣстно, сколько подучается еже¬ 

годно гелія изъ опредѣленнаго количества урака или торія. Рамсей 
опредѣлилъ содержаніе голія въ урановомъ минералѣ фергюсоннтѣ 
и въ торгевохъ минералѣ торіаннгѣ. Отсюда Рутерфордъ вычислилъ, 
что со времени образованія эткхъ обоихъ минераловъ прошло ве 
менѣе 400 милліоновъ лѣтъ »в6о, вѣроятно, со временемъ нѣко¬ 

торое количество гелія улетучилось изъ минерала®, Хотя опредѣ¬ 

леніе это далеко не точно, тѣмъ но менѣе оно представляетъ из- 
з 
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вѣстный интересъ, такъ какъ указываетъ на подобную же древ¬ 

ность воинов коры, какъ и другіе методы вычисленія. 

Въ продолженіе всего этого, почти непостижимо долгаго періода, 

отъ 100 до 2.000 милліоновъ лѣгь, какъ на сушѣ, такъ и въ 
морѣ существовали организмы, которые вовсе ухе не такъ значи¬ 

тельно отличались отъ живущихъ еще н теперь. Нужно поэтому 
допустить, что хотя темаература земной поверхности въ тѣ отда¬ 

ленныя времена н была нѣсколько выше, чѣмъ теперь, но разли¬ 

чіе было не особенно значительно н едва ли превышало 20°. Со¬ 

временная средняя температура па земной поверхности опредѣ¬ 

ляется въ 16°; она варіируетъ отъ —20® на сѣверномъ полюсѣ 
и—10° на южномъ полюсѣ до, примѣрно, 26® вблизи экватора. 

Главное различіе между температурой земной поверхности въ 
древнѣйшіе геологическіе періоды, отъ которыхъ сохранились 
ископаемыя, и современнымъ ея состояніемъ сводится, повн диском у, 
къ тому, что теперь различныя зоны выказываютъ неодинаковую 
температуру, тогда какъ въ древнія времена теплота распредѣля¬ 

лась почти равномѣрно по всей землѣ. 

Это долгое, почти стаціонарное состояніе обусловливалось тѣмъ, 

что полученіе земной поверхностью тепла отъ солнца и потеря 
его черезъ излученіе почти совершенно уравновѣшивались взаимно. 
Что притокъ твнла при помощи лучеиспусканія отъ очень жар¬ 

каго небеснаго тѣла (въ нашемъ случаѣ отъ солнца) необходимъ 
для существованія жизни, не подлежитъ никакому сомнѣнію, во 
многимъ, вѣроятно, и въ мысль не приходитъ, что столь же не- 

обходкна отдача тепла въ холодное міровое пространство или во¬ 

обще въ болѣе холодную окружающую среду. 

Допущеніе, что земля и солнце напрасно тратятъ большую часть 
ихъ „жизненной теплоты** путемъ лучеиспусканія въ холодное про- 

странство, кажется многимъ столь невѣроятнымъ, что они готовы 
допустить лучеиспусканіе только между небесными тѣлами, а ие 
въ міровое пространство. Вся теплота солнца должна была бы, 

согласно такому взгляду, ядтн на пользу планетъ и ихъ спутни¬ 

ковъ въ солнечной системѣ, только незначительная доля ея доста¬ 

валась бы системамъ неподвижныхъ звѣздъ. Но еслибы это было 
танъ, то температура планетъ быстро бы возросла, покуда не 
сравнилась бы съ температурой солнца, и тогда всякая жизнь 
стала бы невозможной. Мы должны поэтому признать, что „луч* 
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шее то, что сотъ4, хотя громадная растрата тенла и ослабляетъ 
постоянно энергію солнца. 

Впрочемъ, млѣніе, что солнечная теплота теряется въ безко¬ 

нечномъ пространствѣ, основывается на недоказанномъ в въ выс¬ 

шей степени невѣроятномъ пред положеніи, что только очень не¬ 

значительная часть небеснаго свода покрыта небесными тѣлами. 

Это было бы вѣрно только прн допущеніи (какъ прежде), что 
большинство небесныхъ тѣлъ свѣтится. Но мы лишены возможно¬ 

сти судить о числѣ н водичннѣ темныхъ небесныхъ тѣлъ. Чтобы 
объяснить наблюдаемое движеніе различныхъ звѣздъ, пришлось 
допустить, что около нихъ находятся большія темныя небесныя 
тѣла, размѣры ковхъ равняются, а иногда даже превосходятъ раз¬ 

мѣры нашего солнца. Но главная масса темныхъ небесныхъ тѣлъ, 

заслоняющихъ отъ насъ лучв находящихся за ними звѣздъ, со¬ 

стоитъ, по всей вѣроятности, изъ небольшихъ тѣлъ, подобныхъ 
метеорамъ и кометамъ, а большею частью изъ такъ называемой 
космической ныли. Наблюденія послѣднихъ лѣтъ при помощи осо¬ 

бенно сильныхъ инструментовъ показали, что на небесномъ сводѣ 
необыкновенно много т. наз. туманныхъ звѣздъ или туманныхъ 
пятенъ. Внутри ихъ находятся, какъ предполагаютъ, скопленія 
темныхъ массъ. Кромѣ того, большинство туманностей, по всей 
вѣроятности, испускаютъ слишкомъ слабый свѣтъ, чтобы мы могли 
ихъ замѣтить. Не остается поэтому ничего другого, какъ принять, 

что небесныя тѣла находятся повсюду въ безконечномъ простран¬ 

ствѣ я приблизительно въ такомъ же числѣ, макъ в въ ближай¬ 

шей окружноетн нашей солнечвой системы. Отсюда можно заклю¬ 

чать, что каждый лучъ солнца, нуда бы овъ ш былъ напра¬ 

вленъ, долженъ встрѣтить наконецъ какое-нибудь небесное тѣло, 
и слѣдовательно, ни одинъ лучъ солнца и звѣзды не пропадаетъ 
безслѣдно. 
Въ извѣстномъ отношенія землю можно сравнить съ паровой 

машиной. Для того, чтобы паровая машина производила полезную 
работу, необходимо, какъ всякому извѣстно, чтобы она не только 
подучала тепло отъ какого- ни будь него чинка высокой температуры, 
т.-е. отъ парового котла, но чтобы она н отдавала тепло другому 
источнику тепла болѣе низкой температуры, т. наз. конденсатору 
ал и холодильнику. Работа можетъ производиться машиной только 
благодаря тому, что черезъ посредство ея теплота переносится 

3‘ 
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отъ тѣла съ высокой температурой къ тѣлу съ температурой 
болѣе ннавой. Подобнымъ же образомъ в на землѣ не могла бы 
совершаться никакая работа, а слѣд. не могла бы существовать 
н жизнь, если бы чрезъ посредство аемли теплота не передавалась 
отъ болѣе теплаго тѣла, солнца, болѣе холодной средѣ, міро¬ 

вому пространству н находящимся въ немъ холоднымъ небеснымъ 
тѣламъ. 

Температура земной поверхности зависеть, какъ мы сейчасъ 
увидвмъ, до извѣстнаго предѣла, отъ свойствъ окружающей ее 
атмосферы в особенно отъ способности послѣдней проводить тепло¬ 

вые лучи. 

Бола бы земля не имѣла атмосферы ялн если бы послѣдняя про¬ 

водила сплошь всѣ лучи, то по закону, установленному Стефа¬ 

номъ, для зависимости теплового над ученія отъ температуры, можно 
было бы легко вычислить среднюю температуру земной поверхно¬ 

сти, зная силу солнечнаго лучеиспусканія, Кристіансенъ вычислилъ 
среднюю температуру на поверхности различныхъ планетъ. Ниже 
помѣщенная таблица, въ которой приведены также среднія раз¬ 

стоянія планетъ отъ солнца (при чемъ среднее разстояніе земли 
отъ послѣдняго—149,5 милліоновъ километровъ—принято за еди¬ 

ницу), показываетъ полученныя вмъ цифры: 

Планеты. 

И Меркурій. 
С Венера. 
ч» Земля.. . 

ц Луна. 
^ Марсъ. 
2 Юпитеръ. 
^ Сатурнъ...... 
^ Уранъ ....... 
^ Нептунъ.. 

Солнце. 

Радіусъ* Масса. Оредн. 
разстояніе. 

Оредн. тем¬ 
пература. 

УЬѣл, 
вѣсъ. 

0,37 0,32 0,39 +1780(332) 0,63 
1,00 0,805 0,72 + 65 0,80 
1,00 1,00 1,00 + 'Ч5 1,00 
0,27 0.012 1,00 . +106 0,62 
0,33 0,11 1,52 — 37 0,71 
ц,б 3,10 5,2 —147 0,23 
9,3 93 9,55 —180 0,115 
4,2 14,7 19,22 —207 0,194 
3,8 166 30,12 —221 0,31 

108,6 324440 0 6200 0,26 

Такъ каш» Меркурій постоянно обращенъ къ солнцу одной и 
той же стороной, то я прибавилъ дли этой планеты еще число 332, 

показывающее среднюю температуру на его обращенной къ солнцу 
сторонѣ, наиболѣе жаркая точка которой достигаетъ не менѣе 
397*, тогда какъ другая—противоположная—сторона должна имѣть 
температуру не очень далекую отъ абсолютнаго нуля,= около — 

273* С. 
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Такое же вычисленіе я сдѣлалъ в для луны, которая такъ ме¬ 

дленно оборачивается вокругъ своей оси (одинъ разъ въ продол¬ 

женіе 27 дней), что температура освѣщаемой солнцемъ стороны 
остается почти столь асе высокой (106®), какъ если бы она всегда 
была обращена къ солнцу. По этому вычисленію наиболѣе наг 
грѣтая ея точка должна имѣть температуру около 150*. Полюсы 
луны в та часть ея неосвѣщенной стороны, которая всего болѣе 
остается безъ освѣщенія, должны имѣть температуру немногимъ 
выше абсолютнаго нуля. Это заключеніе довольно совпадаетъ съ 
цифрой температуры луны, выведенной изъ измѣреній ея тестоваго 
лучеиспусканія. Первое такое намѣреніе было сдѣлано лордомъ 
Госсе (Но8$е); онъ нашелъ, что освѣщенный солнцемъ дискъ (при 
полнолуніи) испускаетъ столько же тепла, сколько (черное) тѣло 
съ температурой 110° С. Позднѣйшее измѣреніе американца Ѵегу 
дало для температуры самой горячей точки луны 180", т.-е. на 80° 

выше противъ вычисленной. Для луны и Меркурія, не имѣющихъ 
замѣтной атмосферы, вычисленныя величины приблизительно совпа¬ 

даютъ съ дѣйствительными. 

Что касается температуры на планетѣ Венерѣ, то она должна 
была бы достигать -{-65° С., если бы ѳя атмосфера была со¬ 

вершенно прозрачна. Но мы знаемъ, что въ атмосферѣ этой пла¬ 

неты имѣются густыя облака, образованныя, вѣроятно, водяными 
каплями, и что эти облака мѣшаютъ намъ наблюдать сушу в 
море на Венерѣ. По опредѣленіямъ Цбльнора и другихъ свѣтовой 
сады этой планета, упомянутыя облака отражаютъ не менѣе 
76% падающаго на нихъ солнечнаго свѣта, другими ело* 

вами, планета Венера представляется бѣлой какъ комъ снѣга. 

Тепловые лучи отбрасываются уже не въ такой степени; захваты¬ 

ваемую планетою долю можно опредѣлить приблизительно въ по- 

ловипу падающаго на нее количества. Вслѣдствіе этого темпера¬ 

тура ея значительно понижена, хотя она отчасти снова повы¬ 

шается вслѣдствіе замѣтнаго вліянія ѳя атмосферы. Средняя тем¬ 

пература на Венерѣ поэтому должна быть ниже, чѣмъ вычислен¬ 

ная, и составляетъ, вѣроятно, около 40® С. Отсюда вполнѣ допу¬ 

стимо предположеніе, что значитольныя части поверхности Венеры 
доступны для органической жнзнн, особенно въ областяхъ около 
ея полюсовъ. 
На температуру земли облака тоже оказываютъ понижающее 
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вліяніе. Они защищаютъ почти половину земной поверхности (52%) 

отъ солнечныхъ лучей. Но и при совершенно ясномъ небѣ не весь 
солнечный свѣтъ достигаетъ земли. Даже въ самомъ чистомъ воз¬ 

духѣ содержатся мельчайшая пыль. По моимъ вычисленіямъ эта 
пыль иоглощаеть 17% солнечной теплоты. 

Облава и пыль вмѣстѣ отнинаютъ у земли около 34% тепла, 
а ото соотвѣтствуетъ пониженію температуры не менѣе, чѣмъ на 
28%. Но пыль и облака, съ другой стороны, задерживаютъ излу¬ 

ченіе земли, такъ что въ общемъ потеря изъ-за нихъ теплоты 
сводится приблизительно къ 20% • 

Путемъ наблюденій нашли однако, что средняя температура зем¬ 

ной поверхности имѣетъ около 16°, вмѣсто вычислен пой въ 6,5°; 

если вслѣдствіе вліянія пыли и облаковъ она должна понизиться 
на 20°, то мы получимъ 14° 0. Наблюдаемая температура слѣдо¬ 

вательно выше не менѣе какъ яа 30° противъ вычисленной. Это 
происходитъ отъ задерживающаго теплоту дѣйствія газовъ въ воз¬ 

духѣ, о чемъ мы будемъ говорить ниже. 

Па Марсѣ нѣть облаковъ. Эта планета имѣетъ чрезвычайно 
прозрачную атмосферу, чѣмъ и объясняется ся высокая темпера¬ 

тура. Вмѣсто вычисленной въ—37* температура Марса приблизи- 

тельно-Ь10°С. Это можно заключать ужо изъ того, что на полю¬ 

сахъ Марса во время зимы скопляются бѣлыя массы, вѣроятно 
снѣга, которыя весной быстро стаиваютъ и превращаются въ ка¬ 

жущуюся темною воду. Но снѣжныя массы ва полюсахъ Марса 
стаиваютъ лѣтомъ совершенно, чего на полюсахъ земли не бы¬ 

ваетъ никогда; средняя температура Марса должна быть поэтому 
выше пуля, по всей вѣроятности около+10* С. 

Весьма правдоподобно, что органическая жизнь процвѣтаетъ на 
Марсѣ. Съ другой стороны, было бы слишкомъ поспѣшно выво¬ 

дить изъ появленія такъ называемыхъ капа ловъ на Марсѣ заклю¬ 

ченіе о существованіи на немъ разумныхъ существъ. 

Многіе думаютъ, что „каналы" эти—оптическій обманъ, однако 
несправедливо, какъ то показываютъ фотограммы Лауэлля (ІюѵеІІ). 

Что касается другихъ большихъ планетъ, то вычисленная для 
ихъ поверхности средняя температура очень низка. Эти вычисле¬ 

нія впрочемъ обманчивы, такъ какъ эти небесныя тѣла, по всей 
вѣроятности, не имѣютъ твердой яд в жидкой поверхности, а сплошь 
газообразны, что слѣдуетъ и азъ величины нхъ удѣльнаго вѣса. 
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Послѣднія для ближайшихъ въ солнцу планетъ, со включеніемъ 

Марса в луны, былъ найденъ немного меньшемъ иѣса для земли; 

наименьшій вѣсъ имѣетъ луна, 0,62. Отсюда замѣчается большой 
скачокъ къ удѣльному вѣсу большихъ внѣшнихъ планетъ. Ближе 
другихъ стоить Нептунъ, удѣльный вѣсъ котораго 0,31 (опредѣ¬ 

леніе, впрочемъ, не достаточно надежное), потомъ Юпитеръ 0,23, 

наконецъ Сатурнъ—0,115. Эти цифры подходятъ въ выведенной 
для солнца 0,25, а относительно солнца мы знаемъ, что оно, еоли 
не принимать во вниманіе небольшихъ на немъ облаковъ, сплошь 
и вполнѣ газообразно. Поэтому вѣроятно, что н другія внѣшнія 
планеты, начиная съ Юпитера, тоже газообразны в окружены густой 
пеленой облаковъ, которая мѣшаетъ вамъ видѣть ихъ внутрен¬ 

ность. Нельзя, слѣд., предполагать, что эти планеты могутъ слу¬ 

жить мѣстопребываніемъ живыхъ существъ. Скорѣе можно сдѣ¬ 

лать такое предположеніе относительно игъ спутниковъ. 
Если бы эти послѣдніе не получали тепла отъ своей планеты, 

то <®и могли бы принять температуру ихъ центральныхъ тѣлъ. 

Земля видима съ нашей луны подъ большимъ угломъ зрѣнія, чѣмъ 
солнце, въ 3,7 разъ. Отсюда можно легко вывести, что, такъ 
какъ температура солнца на основаніи его лучеиспусканія прини¬ 

мается = 6200° (6500° абсолютной температуры), то лупа должна 
была бы получать отъ земли такое же количество тепла, еслн бы 
послѣдняя имѣла температуру приблизительно въ 3100* (3380 абс.). 
Въ моментъ образованія въ эемвой атмосферѣ первыхъ обла¬ 

ковъ ея температура была около 360* С. и лучеиспусканіе 
земля въ лунѣ составляло тогда только 1,25 тысячной дола луче¬ 

испусканія солнца. Совремеиное излученіе земли не достигаетъ даже 
Ѵ20 этого отношенія. Отсюда явствуетъ, что излученіе земли не 
играетъ никакой замѣтной роли въ тепловомъ режимѣ луны. 

Совсѣмъ иное получилось бы отношеніе, если бы земля имѣла въ 
11,0 разъ большій поперечникъ Юпитера или въ 9,3 разъ боль¬ 

шій поперечникъ Сатурна. Тогда излученіе земли по направленію 
въ лунѣ составляло бы V*—V# современнаго солнечнаго лучеиспу¬ 

сканія, если бы температура земной поверхности равнялась 360*. 

Отсюда можно легко вычислить, что Юпитеръ я Сатурнъ излучали 
бы столько теплоты по направленію къ ихъ спутнику, въ разсто¬ 

яніи 240.000 —191.000 клм. (разстояніе луны отъ земли» 

384.000 кдм.), какъ солнце по направленію въ Марсу, сравнивая 



— 40 — 

въ томъ и другомъ случаѣ нагрѣваніе на одинъ квадратный сан¬ 

тиметръ и принимая температуры названныхъ планетъ = 360е. 
Но навъ у Юпитера, такъ и у Сатурна, имѣются спутники нахо¬ 

дящіеся въ неныпвхъ отъ нихъ разстояніяхъ (126.000—186.000 

кдм.), чѣмъ указанные выше, поэтому не представляется не вѣроят¬ 

нымъ, что они получаютъ отъ нхъ центральныхъ тѣлъ такія количе¬ 

ства тепла, при которыхъ возможна жизнь, если притомъ они обла¬ 

даютъ сильной теплозащитной атмосферой. Труднѣе разрѣшается 
вопросъ о свѣтовыхъ отношеніяхъ на этихъ спутникахъ Юпитера 
в Сатурна. 

Когда нхъ планета свѣтитъ всего сальнѣе, сила ея свѣта со¬ 

ставляетъ только V*—% силы свѣта солнца, которая тамъ соот¬ 

вѣтствуетъ только —Ѵз*. той же силы на землѣ. Когда эти пла¬ 

неты находились въ раскаленномъ состояніи, нхъ спутвввв, въ 
теченіе извѣстнаго времени, могли находиться въ условіяхъ, бла¬ 

гопріятныхъ для развитія жизни. 

Мнѣніе, что воздушная оболочка земли защищаетъ отъ потерн 
тепла, было высказано еще около 1800 г. знаменитымъ француз¬ 

скимъ физикомъ Фурье. Его идеи были развиты впослѣдствіи 
Пуллье в Тиндалемъ. Теорія ихъ получила названіе „парниковой*', 

такъ какъ они принимаютъ, что атмосфера оказываетъ то же дѣй¬ 

ствіе, какъ стеклянныя рамы въ парникѣ. Стекло имѣетъ свой¬ 

ство пропускать только такъ наэ. свѣтлое тепло, т.-с, такіе теп¬ 

ловые лучи, которые видимы нашему глазу, во оно не пропускаетъ 
темныхъ свѣтовыхъ лучей, напр., такихъ, которые испускаетъ ка¬ 

фельная печь ели нагрѣтая масса земли. Тепло солнца большей 
частью состоитъ взъ свѣтлыхъ лучей; они проникаютъ черезъ 
стекла парника и согрѣваютъ находящуюся подъ ними землю. 

Излученіе жо земли, нааротавъ того, темное в потому не можетъ 
проникать черезъ стекло, которое такимъ образомъ защищаетъ 
отъ потери тепла, подобно тому какъ платье защищаетъ наше 
тѣло отъ слишкомъ сильнаго излученія. Ланглей (Ьап^Іеу) сдѣ¬ 

лалъ опытъ съ ящикомъ, который былъ защищенъ отъ потерн 
тепла слоемъ ваты и на сторонѣ, обращенной въ солнцу, 

былъ покрытъ двойнымъ стекломъ. Оказалось, что темпера¬ 

тура ящика повысилась до ИЗ4, въ то время какъ въ тѣни она 
колебалась между 14—15й. Опытъ былъ произведенъ па вершинѣ 
горы Пайксъ - пикъ (Рікез Реак), въ Колорадо, на высотѣ 4200 
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метр, надъ ур. моря, 9 сентября 1881 г. въ 1 ч. 40 м. попо¬ 

лудни, слѣд., при особенно сильномъ солнечномъ лучеиспусканіи. 
Фурье и Пулье приняли, что слои воздуха вокругъ земли обла¬ 

даете свойствами, по отношенію къ теплопроводности напоминаю* 

щимв свойства стекла. Это было впослѣдствіи подтверждено Тин¬ 

далемъ. Составнымн частями воздуха, играющими въ данномъ случаѣ 
охранительную роль, являются присутствующіе сравнительно въ 
небольшомъ количествѣ водяной паръ и углекислота, а также 
оаонъ и углеводороды. Эти послѣдніе находятся въ такомъ не- 

значвтельвомъ количествѣ, что процентное содержаніе ихъ еще 
не удалось опредѣлить. Только въ послѣднее время были произве¬ 

дены болѣе тщательныя наблюденія надъ теплопроводностью угле¬ 

кислоты и водяного пара. Пользуясь ими, я вычислилъ, что если 
бы можно было изъять изъ воздуха всю углекислоту—содержаніе 
ѳя составляетъ только 0,0В процента по объему,—то температура 
зомлн понизилась бы приблизительно иа 21°. Вслѣдствіе такого 
пониженія температуры уменьшалось бы соотвѣтственно н содер¬ 

жаніе водяного пара въ воздухѣ, отъ чего температура понизи¬ 

лась бы еще больше. Этотъ примѣръ показываетъ, что сравни¬ 

тельно незначительныя измѣненія въ составѣ воздуха могутъ ока¬ 

зывать большое вліяніе. Уменьшеніе содержанія углекислоты въ 
воздухѣ иа половину противъ современнаго іюиязило бы темпе¬ 

ратуру па 4°; уменьшеніе до одной четверти—на 8*. Наоборотъ, 
удвоеніе содержанія углекислоты въ воздухѣ повысило бы темпе¬ 

ратуру земной поверхности да 4°, а уволичевіе вчетверо—иа 8*. 

При этомъ пониженіе содержанія углекислоты усилило бы разницу 
температуръ между различными частями земли, повышеніе же снова 
сгладило бы ее. 

Возникаетъ вопросъ, наблюдались ли дѣйствительно подобныя 
измѣненія температуры ка вемной поверхности? Геологи отвѣчаютъ 
на это утвердительно. Нашему историческому времени предше¬ 

ствовалъ періодъ, когда температура была на 2* выше современ¬ 

ной. На это указываетъ тогдашнее распространеніе обыкновеннаго 
орѣшника в чилима (Тгара па!ап$), ок&мѳвѣлые орѣхи которыхъ 
ваходятъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ оба эти растенія не могутъ 
теперь произрастать вслѣдствіе ухудшенія климата. Ранѣе этого 
времени былъ ледниковый періодъ, о которомъ достовѣрно извѣстно, 
что онъ изгналъ жителей сѣверной Европы нзъ ихъ мѣстъ Оби- 
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такія. Имѣется много указаній на то, что ледниковый періодъ рас* 

п&даіоя на отдѣлы, что онъ прерывался промежуточными эпохами 
съ болѣе ыягквмъ климатомъ, такъ называемыми „меж леди в ковы- 

ми8 періодами. Время, характеризуемое этими ледниковыми періо¬ 

дами, когда температура—по измѣреніямъ, произведеннымъ надъ 
распространеніемъ ледниковъ въ Альпахъ—была примѣрно на 5® 

ниже, чѣмъ теперь, опредѣляется геологами не менѣе чѣмъ въ 
100000 лѣтъ. Этому времени предшествовало болѣе теплое, тем¬ 

пература котораго, судя по окамѳнѣдымъ остаткамъ растеній тѣхъ 
эпохъ, была на $—99 выше современной ж распредѣлялась притомъ 
болѣе равномѣрно по всей землѣ (эоценовый періодъ). Подобныя 
значительныя измѣненія климата имѣли, повндиному, мѣсто и въ 
болѣе древніе геологическіе періоды. 

Можно ля допустить, что такія измѣненія температуры вызы¬ 

валось соотвѣтственными измѣненіями въ содержаніи углекислоты 
въ воздухѣ? На этотъ вопросъ Хёгбомъ (ШдЪот), а впослѣдствіи 
Стивенсонъ (Біеѵепзоп), отвѣтила утвердительно. Содержаніе угле¬ 

кислоты въ воздухѣ такъ незначительно, что ежегодное сжиганіе 
каменнаго угля, которое достигаетъ теперь (1904 г.) приблизи¬ 

тельно 900 милліоновъ тоннъ в притомъ быстро возрастаетъ *), 

приноситъ атмосферѣ около всего ея содержанія углекислоты. 
Хотя море, поглощая около % производимой углекислоты, дѣй¬ 

ствуетъ въ этомъ случаѣ какъ мощный регуляторъ, тѣмъ нс мс* 

нѣе нельзя не признать, что столь малое содержаніе утлеваслоты 
въ атмосферѣ можетъ подвергаться замѣтнымъ измѣненіямъ въ 
теченіе немногихъ столѣтій уже однимъ вліяніемъ развивающейся 
промышленности. Отсюда ясно, что количество углекислоты въ 
воздухѣ не можетъ быть постояннымъ, но что оно по всей вѣ¬ 

роятности подвергалось въ теченіе вѣковъ большимъ измѣненіямъ. 

Естественный процессъ, которымъ доставляется воздуху наиболь¬ 

шее количество углекислоты, есть вулкавизмъ. Кратеры вулкановъ 
выбрасываютъ изъ нѣдръ земли громадныя массы газовъ, состоя¬ 

щихъ главнымъ образомъ изъ водяного пара и углекислоты, ко¬ 

торые освобождаются внутри земли при медленномъ охлажденіи 
силикатовъ. Вулканическія явленія въ различные періоды исторія 
земли происходили далеко не съ одинаковой силой, изъ чего мы 

і) Въ 1890 г. оно составляю 510 нал. тоннъ, въ 1894—550, въ 1899—690 

н въ 1904—890 мы, тоннъ- 
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имѣемъ основаніе предполагать, что количество углекислоты въ 
воздухѣ въ періоды сильной вулканической дѣятельности было 
значительно больше, чѣмъ теперь, и, наоборотъ., оно должно было 
быть меньше въ вулканически спокойные періоды. Профессоръ 
Фрохъ въ Вреславлѣ дѣйствительно сдѣлалъ попытку доказать, 

что такое предположеніе подтверждается геологическимъ опытомъ, 

что эпохи съ сильною вулканическою дѣятельностью выказывали 
теплый климатъ, а эпохи съ слабымъ проявленіемъ вулканизма 
отличались в болѣѳ низкою температурой. Въ особенности ледни¬ 

ковый періодъ выдѣлялся почти полнымъ превращеніемъ вулкани¬ 

ческой дѣятельности, тогда какъ начало и средина третичнаго 
періода (эоценъ и міоценъ), имѣвшіе высокую температуру, отли¬ 

чались и чрезвычайно сильнымъ развитіемъ вулканизма. Этотъ па¬ 

раллелизмъ можетъ быть проведенъ и для болѣе древнихъ вре¬ 

менъ. 
Можно, пожалуй, удивляться, что количество углекислоты въ 

атмосферѣ не подвергается постоянному возрастанію, несмотря на 
то, что вулканы снабжаютъ воздухъ все новыми и новыми мас¬ 

сами углекислоты. Но существуетъ факторъ, который стремится 
использовать углекислоту воздуха,—это вывѣтриваніе. Первоздан¬ 

ныя горныя породы, образовавшіяся изъ застывшихъ вулканиче¬ 

скихъ массъ (такъ наз. магмы), состояли изъ соединеній кремне¬ 

вой кислоты съ глиноземомъ, известью, магнезіей в, въ незначитель¬ 

номъ количествѣ, желѣзомъ и натріемъ. Эти породы подвергались по¬ 

степенно вліянію углекислоты воздуха и содержащей углекислоту 
воды, вслѣдствіе чего известь, магнезія и щелочныя сели, а так¬ 

же въ извѣстной степени желѣзо, образов а лн растворимые карбо¬ 

наты, которые были затѣмъ снесены рѣками въ море. Тамъ из¬ 

весть и* магнезія были выдѣлены морскими животными и водорос¬ 

лями, в такимъ образомъ углекислота стала накопляться въ оса¬ 

дочныхъ слояхъ. Хегбомъ вычислилъ, что въ известнякахъ и до¬ 

ломитахъ отложено по крайней мѣрѣ въ 25000 разъ болѣе угле¬ 

кислоты, чѣмъ ея имѣется въ воздухѣ. Чемберлинъ (СЬашЬѳгІіп) 

приходитъ въ подобному же выводу, именно между 20000 в 30000, 

причемъ онъ еще не принимаетъ въ расчетъ докэмбрШсюе извест¬ 

няки. &гогь подсчетъ, по всей вѣроятности, еще слишкомъ малъ. 

Вся эта углекислота, накопленная въ осадочныхъ породахъ, про¬ 

шла черезъ воздухъ. Другой процессъ, отнимающій у воздуха 
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углекислоту,—это потребленіе ея растеніями, которыя, образуя 
углеродистыя соединенія, поглотаютъ углекислоту и выдыхаютъ 
кислородъ. Подобно вывѣтриванію, это потребленіе возрастаетъ съ 
содержаніемъ углекислоты. Польскій ботаникъ Е. Годлевскій уже 
въ 1872 г. доказалъ, что различныя растенія—особенно тщательно 
были изслѣдованы имъ ТурЬа ІаІіГоІіа в Оіусегіа зресіаЬіІіз—по¬ 

глощаютъ въ единицу времени такое количество углекислоты, ко¬ 

торое сначала возрастаетъ пропорціонально содержанію этого газа 
въ воздухѣ, пока это содержаніе не превыситъ одного процента, 
а затѣмъ, при содержаніи около 6% въ случаѣ перваго растенія 
в 9% ъъ случаѣ второго, потребленіе достигаетъ своего макси¬ 

мума, послѣ чего оно, при еще болѣе возрастающемъ содержаніи 
углекислоты, медленно уменьшается. Если поэтому содержаніе 
углекислоты увеличивается вдвое, то н кругооборотъ ея въ ра¬ 

стеніи также удваивается. Если ори этомъ и температура одно¬ 

временно повышается на 4*, то и жизнедѣятельность увеличивается 
приблизительно въ отношеніи 1 :1,5 такъ что, слѣд., удвоеніе со¬ 

держанія углекислоты въ воздухѣ вызвало бы усиленное потреб¬ 

леніе ея растеніями въ отношенія приблизительно 1:3. Такая же 
зависимость существуетъ и между содержаніемъ углекислоты въ 
воздухѣ и вывѣтриваніемъ. Удвоенное содержаніе углекислоты мо¬ 

жетъ, слѣд., увеличить втрое интенсивность растительной жизни, 

равно какъ и ходъ неорганическихъ химическихъ процессовъ. 
По расчету знаменитаго химика Либиха величество свободной 

отъ воды органической матеріи, производимой однимъ гектаромъ 
пашни, луга или лѣса, приблизительно одинаково и составляетъ 
около 2,5 тоннъ въ годъ, въ средней Европѣ. Во многихъ тропи¬ 

ческихъ мѣстностяхъ ростъ растеній сильнѣе, въ другихъ обла¬ 

стяхъ, напр., въ степяхъ н арктическомъ поясѣ, онъ слабѣе. По¬ 

этому можно принять цифру Либиха за среднее чнело для всей 
суши. Изъ указанныхъ органическихъ веществъ, состоящихъ пре¬ 

имущественно изъ клѣтчатки, углеродъ образуетъ около 40°/** 

Отсюда можно вывести, что современное ежегодное образованіе 
углерода растеніяни составляетъ 18000 милліоновъ тоннъ, безъ 
малаго въ 15 разъ болѣе потреб л екія каменнаго угля, в около 
одной пятидесятой доля всего содержанія углекислоты въ воздухѣ. 
Если бы всѣ растенія отложили свой углеродъ въ видѣ торфа, 

то воздухъ скоро лишился бы своей углекислоты. Новъ дѣйствм- 
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тельностн только нѣкоторая доля одного процента всего образуе¬ 

маго угля сохраняется такимъ способомъ для будущихъ поводѣ- 

ній. Остальная масса путемъ горѣнія иля гніенія возвращается въ 
видѣ углекислоты снова въ воздухъ. 
Чемберлинъ разсказываетъ, что вмѣстѣ съ пятью другими аме¬ 

риканскими геологами о жъ сдѣлалъ попытку вычислить, сколько по¬ 

требовалось бы времени для использованія всей углекислоты воз¬ 

духа процессомъ вывѣтриванія. Числа, полученныя ими, колеблятсл 
между 5000 и 18000 годами, съ вѣроятнымъ среднимъ въ 10000 

лѣтъ. Почти такою же цифрою можетъ быть опредѣлена потеря 
углекислоты путемъ образованія торфа. Поэтому то количество 
углекислоты, которое получается отъ сожженія ископаемаго ка¬ 

меннаго угля, хватило бы на возмѣщеніе въ семь разъ потери 
углекислоты огь вывѣтриванія и торфообразованія. Такъ какъ 
этими двумя процессами главнымъ образомъ потребляется угле¬ 

кислота, то содержаніе углекислоты въ воздухѣ должно сильно 
возрастать вое время, пока потребленіе каменнаго угля, керосина 
и т. д. будетъ стоять на такой же ныеогѣ, какъ теперь, и ста¬ 

нетъ еще сильнѣе, если это потребленіе, какъ это уже в наблю¬ 

дается, будетъ быстро увеличиваться. 

На основаніи вышесказаннаго мы можемъ легко себѣ предста¬ 

вить громадный ростъ углекислоты въ воздухѣ въ нѣкоторыя 
эпохи исторіи земли, наор., въ каменноугольный періодъ. 

Періодъ этотъ извѣстенъ памъ по громаднымъ массамъ расти¬ 

тельныхъ остатковъ, которые были погребены въ почвѣ тогдаш¬ 

нихъ болотъ и впослѣдствіи обуглились, а теперь возвращаются 
въ видѣ углекислоты на ихъ первоначальное мѣсто въ кругообо¬ 

ротѣ природы. Такимъ путемъ исчезла изъ атмосферы земли боль¬ 

шая часть углекислоты и была накоплена въ осадочныхъ отло¬ 

женіяхъ въ формѣ каменнаго угля, бураго угля, торфа, нефти я 
асфальта. Одновременно шло освобожденіе кислорода, который пе¬ 

решелъ въ воздухъ. Вычислено, что количество кислорода въ ат¬ 

мосферѣ—1216 билліоновъ тоннъ—приблизительно соотвѣтствуетъ 
массѣ ископаемаго угля, отложеннаго въ осадочныхъ пластахъ. 
Отсюда докуствмо предположеніе, что весь кислородъ воздуха 
образовался ва счетъ атмосферной углекислоты. Этотъ взглядъ, 
высказанный впервые въ 1856 г. Кене (КоеЬпе) въ Брюсселѣ п 
бывшій затѣмъ предметомъ многихъ споровъ, сталъ въ послѣднее 
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вреде признаваться весьма правдоподобнымъ. Часть кислорода, 
несомнѣнно, потребляется при вывѣтриваніи, напр., сѣрнымъ 
колчеданомъ и солями закиси желѣза, безъ которыхъ количество 
кислорода въ воздухѣ было бы больше. Но, съ другой стороны, въ 
осадочныхъ отложеніяхъ встрѣчается и много соединеніи, способ¬ 

ныхъ выдѣлять кислородъ, напр., тотъ же сѣрный колчеданъ, ко¬ 

торый, какъ предполагаютъ, образовался при посредствѣ утле- 

рода (т.-е. органическихъ тѣлъ). Большая частъ тѣлъ, потребляю¬ 

щихъ ори вывѣтриваніи кислородъ, произошла, слѣд,, при посред¬ 

ствѣ углерода, который ранѣе бшъ выдѣленъ вмѣстѣ съ разви¬ 

тіемъ кислорода, такъ что эти тѣла, окисляясь, возвращаются къ 
своей первоначальной формѣ. Мы можемъ, слѣд., удовлетвориться 
констатированіемъ факта, что количество свободнаго кислорода въ 
воздухѣ н свободнаго углерода въ осадочныхъ отложеніяхъ при¬ 

близительно соотвѣтствуютъ одно другому, и что такимъ образомъ 
есть большая вѣроятность, что весь кислородъ воздуха обязанъ 
своимъ происхожденіемъ жизнедѣятельности растеній. Въ пользу 
этого можетъ быть приведено в другое основаніе. 
Мы достовѣрно знаемъ, что солнечная атмосфера содержитъ 

свободный кислородъ, но въ особенно большомъ количествѣ нахо¬ 

дится танъ водородъ. По всей вѣроятности, земная атмосфера имѣла 
первоначально такой же составъ, но съ постепеннымъ охлажде¬ 

ніемъ ея кислородъ и водородъ должны были соединиться въ воду, 
при чемъ долженъ былъ оказаться избытокъ водорода. Можетъ 
быть, въ древнѣйшей атмосферѣ земли находились также и угле¬ 

водороды; они играютъ, какъ извѣстно, главную роль въ газо¬ 

образной массѣ кометъ. Къ этимъ газамъ примѣшивались угле¬ 

кислота и вода изъ внутренности земля. Азотъ воздуха вслѣдствіе 
своей химической бездѣятельности оставался, по всей вѣроятности, 
въ теченіе временъ въ неизмѣнномъ видѣ. Одинъ англійскій хи¬ 

микъ Фипсовъ (РЬірзоп) утверждалъ на основаніи своихъ опы¬ 

товъ, что какъ высшія растенія (вьюновъ полевой), такъ и низ¬ 

шія (различныя бактеріи) могутъ жить и развиваться въ атмо¬ 

сферѣ лишенной кислорода, во содержащей углекислоту и водо¬ 

родъ. Возможно, слѣд., что существовали простѣйшія формы ра¬ 

стеній ранѣе, нежели воздухъ получилъ кислородъ, и что эти ра¬ 

стенія образовали затѣмъ изъ углекислоты вулканическихъ извер¬ 

женій кислородъ, который постепенно (можетъ быть, йодъ вліяніемъ 
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электрическихъ разрядовъ) преобразовывалъ водородъ и углеводы 
воздуха въ воду и углекислоту, покуда они не были потреблены, 
послѣ чего кислородъ остался въ воздухѣ, составъ котораго по¬ 

степенно приблизился къ современному 
Присутствіе кислорода есть существенное условіе для возникно¬ 

венія животной жизни. Насколько мы ставимъ животную жизнь 
выше растительной, настолько животпыЙ .міръ могъ появиться въ 
болѣе позднюю стадію, чѣмъ міръ растеній. Послѣдній требуетъ 
для себя, кронѣ подходящей температуры, только углекислоты и 
воды, а эти газы существуютъ, по всей вѣроятности, въ атмо¬ 

сферѣ всѣхъ планегъ, какъ продукты выдѣленія ихъ раскаленныхъ, 
медленно остывающихъ массъ. Присутствіе водяного4 пара въ ат* 

агосфсрѣ другихъ планетъ, какъ Венера, Юпитеръ, Сатурнъ, до¬ 

казано непосредственно при помощи спектроскопа, или же косвенно, 
какъ, ыапр., относительно Марса (появленіе на немъ снѣгового 
покрова). Спектроскопъ указалъ, кромѣ того, н на присутствіе 
другихъ газовъ, такъ, въ красной части спектра Юпитера и Са¬ 

турна одъ показываетъ интенсивную полосу (длина волны 
0,000618 мм.). Спектры Урана и Нептупа указываютъ тоже не¬ 

извѣстныя намъ составныя части. Наоборотъ, на Лунѣ н Мерку¬ 

ріи вѣтъ атмосферы иди она тамъ совершенно незначительна. Это 
легко объяснить. Сторона Меркурія, отвращенная отъ солнца, 

М По мнѣнію одного коллеги * ботанива, оиыты Финсона возбужда¬ 

ютъ много сомаівШ и нѣкоторое код ячество кислорода необходимо для 
успѣшнаго роста растеній. Слѣдуетъ представлять себѣ ходъ развитія въ слѣ¬ 

ду юшекъ видѣ. Когда земля выдѣлялась изъ солнечной туманности, она обда- 

л&ла, даже во внѣшнихъ свопъ частяхъ, вне о вон температурой. При этов 
температурѣ она была не въ состояніе удержать у себя надолго болѣе легкіе 
газы, какъ водородъ н гелій. Наоборотъ, болѣе тяжелые гаш, намъ азотъ и 
кислородъ, остались на вен. Первоначальный избытокъ водерода, какъ н гелін, 

исчезли такимъ образомъ етде ранѣе образованія земной коры, такъ что въ 
атмосферѣ земли, непосредственно послѣ возникновенія зеки он коры, находилось 
только немного кислорода вмѣстѣ съ большимъ количествомъ азота, углекис¬ 

лоты и водяного пара. Главная масса нынѣшняго кислорода воздуха была вы¬ 

дѣлена уже послѣ вэъ углекислоты чрезъ посредство растеній. Мнѣніе, что 
небесныя тѣла способны утрачивать постепенно свою воздушную оболочку, 

было высказано впервые Джонстономъ Стоней (ЛоЬпзФоне Зіоаеу). Газы исче¬ 

заютъ Н8ъ воздуха тѣмъ скорѣе, чѣмъ легче ихъ молекулы н чѣмъ меньше 
масса небеснаго тѣла. Этимъ объясняютъ, почему небольшіе вебеслыя тѣла, 
какъ Лува и Меркурій, утратнли почте всю свою атмосферу, тогда какъ земля 
лншилась только водорода я гелія, которыя однако остались въ атмосферѣ 
солнца. 
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имѣетъ температуру близкую въ абсолютному нулю. Тамъ должны 
поэтому скопиться и конденсироваться всѣ газы планетной ат¬ 

мосферы. Если Меркурій первоначально а имѣлъ атмосферу, то 
онъ долженъ былъ утратить ее, когда прекратилось его свободное 

Рис. 16. Фотогр. снимокъ съ поверхности луны, около вулканическаго кратера 
Сорегпісиг, снятый на обсерваторіи Ѵегке» въ Сѣв. Америкѣ. Масштабъ: попе¬ 
речникъ пуны 0,55 м. Вслѣдствіе отсутствія атмосферы в атм. осадковъ кру¬ 

тыя стѣны кратеровъ и другія неровности сохранились неизмѣнными. 

обращеніе около оса в онъ остался обращеннымъ къ солнцу по¬ 

стоянно одною и тою же стороной. Подобныя же причины могутъ 
быть приведены для объясненія отсутствія атмосферы на Лунѣ. 

Если бы Вевера, какъ утверждаютъ многіе астрономы, была обра¬ 

щена къ солнцу также всегда одною в тою ве стороной, то она 
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ііе имѣла бы замѣтной атмосферы съ образованіемъ облаковъ. Мы 

однако знаемъ, что эта планета обладаетъ особенно сильно раз* 

витой воздушной оболочкой Ч. и это составляетъ самый сильный 

доводъ противъ допущенія, что Венера, въ отношеніи къ обраще¬ 

нію вокругъ своей оси, подобна Меркурію. 

Такъ какъ теплые и ледниковые періоды смѣняютъ одинъ дру¬ 

гой, что было н послѣ появленія на землѣ человѣка, то возни¬ 

каетъ вопросъ: представляется ли вѣроятнымъ, чтобъ ближайшую 

геологическую эпоху насъ снова посѣтитъ ледниковый періодъ, 

который прогонятъ пасъ изъ обитаемыхъ нами мѣстностей Европы 

въ жаркій климатъ Африки? Ловидамочу, такого опасенія не 

предвидится. Уже одно сжиганіе каменнаго угля для нуждъ про¬ 

мышленности способно замѣтно увелвчить содержаніе углекислоты 

въ воздухѣ. Кромѣ того, кажетея, усиливается н вулканизмъ, на 

разрушительную силу котораго за послѣднее время указываютъ 

ужасныя изверженія—на Краватоа (1883) и на Мартиникѣ (1902). 

Вѣроятно поэтому, что содержаніе углекислоты въ воздухѣ до¬ 

воль во быстро возрастаетъ. Въ пользу этого говоритъ и то обстоя¬ 

тельство, что, довндвмому, море отнимаетъ углекислоту отъ воз¬ 

духа, такъ какъ содержаніе углекислоты надъ моремъ и надъ 

островами въ среднемъ на 10% меньше, чѣмъ надъ континентами. 

Если бы количество углекислоты въ воздухѣ съ давнихъ поръ 

оставалось неизмѣннымъ, то содержаніе углекислоты въ водѣ на¬ 

шло бы время достигнуть равновѣсія съ таковымъ же содержаніеыъ 
ея въ воздухѣ. Если же море поглощаетъ въ настоящее время 

углекислоту изъ воздуха, то это показываетъ, что вода моря до¬ 

стигла равновѣсія съ воздухомъ, который содержалъ въ себѣ ме¬ 

нѣе углекислоты, чѣмъ современная атмосфера. Количество угле¬ 

кислоты въ воздухѣ, слѣд., возросло за послѣднее время. 

Часто раздаются жалобы, что накопленныя въ землѣ угольныя 

богатства нерасчетливо расхищаются современнымъ человѣчествомъ, 

не думающимъ о будущихъ поколѣніяхъ; ужасаются также опу¬ 

стошеніями жизней и собственности, производимыми въ ваши вре¬ 

мена вулканическими изверженіями. Но возможно, до В8вѣстиой 

і) Это явствуетъ ивъ сильнаго преломленія свѣтовыхъ тучен въ атмо¬ 

сферѣ Веяоры, когда эта планета ар в еѳовхъ т. паз. „прохожденіяхъ" по¬ 

является ва крою содвоа. 

4 
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степени, утѣшаться тѣмъ, что въ данномъ случаѣ, какъ и вообще 

въ жизни, вредъ имѣетъ и нѣкоторую хорошую сторону. Благо- 

даря вліянію повышеннаго содержанія углекислоты въ воздухѣ мы 

можемъ надѣяться на приближеніе къ вревонамъ съ болѣе равно¬ 

мѣрными и лучшими климатическими условіями, особенно въ бо¬ 

лѣе холодныхъ частяхъ земного шара,—къ временамъ, когда земля 

будетъ давать во много разъ ббльшіе урожаи на пользу быстро 

размножающагося человѣчества. 

III. 

Излученіе и строеніе солнца. 

Въ прежнія времена и даже еще въ прошломъ столѣтіи часто 

обсуждался вопросъ, насколько положеніе земли въ солнечной 

системѣ можетъ считаться прочнымъ? Съ одной стороны, можно 

было представлять себѣ, что разстояніе земли отъ солнца спо¬ 

собно увеличиваться или уменьшаться, съ другой—что можетъ пре¬ 

кратиться вращеніе земного шара вокругъ его пси; въ обоихъ слу¬ 

чаяхъ, при наступленіи той или другой изъ этихъ возможностей, 

существованіе жизни на землѣ подверглось бы опасности. Проблема 

прочности солнечной системы составила предметъ изслѣдованій 

астрономовъ; были предложены высовія премія зля удачнаго раз¬ 

рѣшенія этого вопроса. Бели бы солнечная система состояла только 

изъ солнца и земле, то существованіе ел было бы гарантировано 

на безконечныя времена. Но остальныя планеты оказываютъ из- 

вѣстноѳ, хотя и небольшое, вліяніе на движеніе земля. Что это 

вліяніе остается незначительнымъ, обусловливается тѣмъ, что вся 

масса планетъ составляетъ только массы солнца и что всѣ 

эти планеты обращаются вокругъ солнца по орбитамъ, прибли¬ 

жающимся къ формѣ круговъ, такъ что, слѣд., планеты никогда 

не могутъ подойти близко одна въ другой. Вычисленія астроно¬ 

мовъ показали, что нарушенія въ путяхъ планетъ происходятъ 

періодически и притомъ длинными періодами отъ 50000 до 2000000 

лѣтъ, такъ что все вліяніе сводится въ незначительному колеба¬ 

нію планетвыхъ путей около нѣкотораго средняго положенія. 

Въ этомъ отношеніи, слѣдовательно, все обстоитъ благополучно. 

Но существуютъ другія небесныя тѣла, вутн которыхъ намъ 
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большей частью неизвѣстны в во всякомъ случаѣ яе круге образ* 

ны, именно кометы. Еще въ прошломъ столѣтіи нѣкоторые мы¬ 

слете л я раздѣляли страхъ передъ возможностью столкновенія земли 

съ одномъ изъ подобныхъ тѣлъ. Опытъ показалъ однако, что 

столкновенія земли съ кометами не могутъ имѣть серьезныхъ по¬ 

слѣдствій. Земля проходила нѣсколько разъ, напр., въ 1819 и 

1861 гг., черезъ хвосты кометъ, и только благодаря вычисленіямъ 

астрономовъ сдѣлался извѣстнымъ этотъ фактъ. Однажды только 

при этомъ было замѣчено на небѣ какое-то сіяніе, похожее да 

полярное. Когда земля проходила ближе въ болѣе плотнымъ ча¬ 

стямъ кометы, это сопровождалось дождемъ „падающихъ звѣздъ1*, 

не привосевшимъ землѣ также сколько-нибудь замѣтнаго вреда. 

Объясняется это незначительной массой кометъ, же способной вы¬ 

зывать нарушенія въ путяхъ движенія планетъ. 

Что касается, наконецъ, обращенія земле вокругъ ел оси, то 

оно могла бы нѣсколько замедляться отъ приливовъ и отливовъ, 

такъ какъ они дѣйствуютъ на земную поверхность подобно тор¬ 

мозу. Но этотъ тормазъ такъ незначителенъ, что астрономы не 

могли доказать его дѣйствія 8а историческій періодъ временя. Ему 

противодѣйствуетъ нѣсколько также медленное сжатіе земли. Ла¬ 

пласъ, пользуясь наблюденіями древнихъ надъ солнечными затме¬ 

ніями, призналъ возможнымъ сдѣлать выводъ, что длина дня сь 

729 года до Р. X. но измѣнилась даже на 0,01 секунды. 

Намъ извѣстно, далѣе, что солнце въ сопровожденіи своихъ пла¬ 

нетъ несется въ небесномъ пространствѣ къ созвѣздію Лиры— 

съ головокружительной, для нашихъ земныхъ представленій, бы¬ 

стротой 20 клм. въ секунду. Въ этомъ полетѣ тѣла нашей сол¬ 

нечной системы могла бы столкнуться съ какими-нибудь неизвѣст¬ 

ными намъ небесными тѣлами. Однако небесныя тѣла разсѣяны 

въ пространствѣ настолько рѣдко, что ны можемъ смѣло разсчи¬ 

тывать на многіе билліоны лѣтъ, прежде нежели произойдетъ та¬ 

кая катастрофа. 

Въ механическомъ отношеніи, слѣд., нашей планетѣ не грозятъ 

опасности. Но съ тѣхъ поръ какъ новѣйшее ученіе о теплотѣ 

открыло свое побѣдоносное шествіо въ области естествознанія, 

положеніе вещей подверглось взнѣвѳнію. Выяснилось, что вся 

жизнь и все движеніе на землѣ зависятъ отъ лучеиспусканія солн¬ 

ца. Только волнообразное движеніе приливовъ и отливовъ соста- 

4* 
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вдяетъ въ атомъ отношеніи незначительное исключеніе. Является 

вопросъ, ые истощится ли когда-нибудь запасъ солнечной силы, 

громадная часть которой получается не планетами, а разсѣивается 

въ холо дномъ міровомъ пространствѣ, и не насту антъ ли тогда 

конецъ жизни на землѣ? Положеніе представляется тѣмъ болѣе 

безнадежнымъ, что изъ 2300 милліоновъ частей солнечнаго излуче¬ 

нія земля получаетъ только одну часть, а 10 такихъ жо частой 

приходятся на долю всей системы съ ея спутниками. Излученіе 

солнца настолько мощно, что каждый граммъ солнечной массы 

теряотъ ежегодно двѣ калоріи. Если бы поэтому солнце имѣло 

столь же высокую удѣльную теплоту, какъ вода, которая въ этомъ 

отношеніи значите л ьпо превосходить большинство тѣлъ, то темпе¬ 

ратура солнца ежегодно понижалась бы на 2'\ Такъ какъ тем¬ 

пературу солнца (въ его внѣшнихъ частяхъ) опредѣляютъ въ 

6000—7000*, то солнце ужо въ теченіе исторической эпохи дол¬ 

жно было бы потухнуть и охладиться. Если даже внутренность 

солнца обладаетъ, какъ можно полагать, болѣе высокой темпера¬ 

турой, чѣмъ его видимыя нами внѣшнія части, то все-таки можно 

было бы ожидать, что его температура и лучеиспусканіе замѣтно 

уменьшились бы за историческое время. Но всѣ документы отъ 

временъ дровней Вавилоніи и Египта, повидвиоку, доказываютъ, 

что климатъ въ этихъ странахъ, начиная съ начала исторической 

эпохи, оставался такимъ же, какъ теперь, и что, слѣд., солнце 

освѣщало древнѣйшихъ культурныхъ людей съ той же силой, съ 

какой о во тѳаерь посылаетъ свои лучи на ихъ потомковъ. 

На основаніи этихъ фактовъ обыкновенно принимаютъ, что ба¬ 

лансъ солнца заключаетъ въ себѣ не только расходъ, но и при¬ 

ходъ. Нѣмецкій врачъ Майеръ (Аіауег), безсмертная заслуга кото¬ 

раго состоитъ въ томъ, что онъ первый высказалъ мысль о связи 

между тепломъ и механической работой, обратилъ свое вниманіе 

также н на тепловой режимъ солнца. Онъ предположилъ, что на 

солнце падаютъ съ страшной быстротой (болѣе 600 или. въ се¬ 

кунду) тучи метеоритовъ, которые теряюгь ори паденіи свое дви¬ 

женіе, отъ чего возникаетъ теплота (около 45 милліоновъ калорій 

на І граммъ метеора). Постепенно должна дойти очередь и до 

планетъ, которыя цѣной своего собственнаго существованія мо¬ 

гутъ продлить на нѣкоторое время жвзнь угасающаго свѣтняа. 

Солнце стало бы пожирать тогда своихъ собственныхъ дѣтей, 
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подобно мвоаческому Сатурну, для продленія своей жизни. По 

какъ нала была бы эта поддержка, видно изъ того, что паденіе 

земли я а солнце способно было бы продлить тепловой расходъ 

послѣдняго только на одно неполиое столѣтіе. Впрочемъ, паденіе 

метеоровъ, устремляющихся къ солнцу приблизительно равномѣрно 

со всѣхъ сторонъ, уже давно должно было бы положить конецъ 

обращенію солнца вокругъ его оси. Съ другой стороны, увеличе¬ 

ніе массы солнца и усиленіе тѣмъ его силы притяженія, должно 

было бы вызвать ежегодное уменьшеніе времени обращенія земли 

вокругъ солнца (т.-е. года) на 2,8 секунды, что совершенно про- 

тиворѣчитъ наблюденіямъ аотрономовъ. Кромѣ того, но гиаотезѣ 

Майера, соотвѣтственное число метеоровъ должно было бы падать 

и на землю и поддерживать тѣмъ температуру ея поверхности на 

800° С. Въ виду всего изложеннаго воззрѣніе Майера должно 

быть признано ложнымъ. 

Нужно искать поэтому другого выхода. Гельмгольцъ, одинъ изъ 

крупнѣвшихъ изслѣдователей въ области механической теоріи 

теплоты, н&о&лъ на мысль, что роль постороннихъ метеоритовъ 

въ вхъ паденіи къ центру солнца могутъ принимать на себя соб¬ 

ственныя части послѣдняго, другими словами, что солнце можетъ 

съеживаться, сжиматься, отъ чего, при высокой силѣ тяжести иа 

немъ (въ 27,4 раза болѣе, чѣмъ на землѣ), должно освобождаться 

большое количество теплоты. Гельмгольцъ вычислилъ, что для 

покрытія теплового расхода солнца необходимо ежегодное укоро¬ 

ченіе его діаметра на 60 м. Бели бы солнечные діаметръ укоро¬ 

тился на одну сотую долю процента, чего совершенно невозможно 

констатировать, то откмъ была бы уравновѣшена потеря тепла 

болѣе чѣмъ на 2000 лѣтъ. Расчетъ этотъ представляется доволь¬ 

но благопріятнымъ. Но, продолжая далѣе то же вычисленіе, мы 

найдемъ, что если солвце будетъ въ теченіе 17 мил л. лѣтъ те¬ 

рять столько же теплота, сколько оно утрачиваетъ ежегодно те¬ 

перь, то за это время оно должно будетъ уменьшиться до четверти 

его совреыеняаго объема, при чемъ его плотность станетъ при¬ 

близительно равной плотности земля. Но еще недолго до того 

лучеиспусканіе солнца уменьшилось бы до такой степени, что оно 

не въ состояніе было бы поддергивать температуру земной по¬ 

верхности выше точки замерзанія. Гельмгольцъ поэтому опредѣ¬ 

лилъ дальнѣйшую продолжительность зшзвн земли круглой паф- 
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рой въ 6 милліоновъ лѣтъ! Это уже представляется недостаточно 

успокоительнымъ. Но мы вѣдь ничего не знаемъ о будущемъ и 

должны довольствоваться относительно его только возможностями. 

Иное получится впечатлѣніе, если мы, пользуясь гипотезой Гельм¬ 

гольца, будемъ считать взадъ, въ прошлое земли. По Гельмгольцу 

современное состояніе земли могло продолжаться не болѣе 10 мил* 

ліоиовъ лѣтъ. Но такъ какъ геологи пришли къ заключенію, что 

пласты, заключающіе аъ себѣ ископаемые остатки, требовали для 

своего отложенія по меньшей мѣрѣ ста милліоновъ, а вѣроятнѣе 

даже тысячи милліоновъ лѣтъ, и такъ какъ образованіе еще бо¬ 

лѣе древнихъ, такъ паз. довэмбрійскихъ, формацій, требовало, 

вѣроятно, столь же длиннаго или еще болѣе продолжительнаго 

времени, то мы поймемъ, насколько мало удовлетворительна толь¬ 

ко что изложенная гипотеза Гельмгольца. 

Нѣкоторые изслѣдователи думали найти оригинальный выходъ 

изъ этой дилеммы. Извѣстно, что одинъ граммъ чудеснаго веще¬ 

ства радія отдаетъ въ часъ около 120 калорій или ежегодно, въ 

круглой цифрѣ, 1 милліонъ калорій. Это лучеиспусканіе продол¬ 

жается, по в ид иному, неизмѣнно, годами. Если предположить, что 

каждый килограммъ солнечной массы содержитъ только два мил* 

диграмма радія, то этого количества было бы достаточно, чтобы 

покрыть тепловой расходъ солнца на все будущее время. Но мы 

не можемъ правятъ этой гипотезы безъ другой вспомогательной, 

допускающей, что тепло получается изъ ничего. Нѣкоторые ду¬ 

маютъ, впрочемъ, что радій, неизвѣстно какимъ образомъ, погло¬ 

щаетъ лучи, идущіе ивъ небеснаго пространства и превращаетъ 

ихъ въ теплоту. Прежде однако чѣмъ пускаться въ обсужденіе 

такого толкованія, нужно отвѣтить на вопросъ, откуда идутъ эти 

лучи и гдѣ они подучаютъ свой запасъ энергіи? 

Мы должны поэтому поискать другого источника для возмѣще¬ 

нія теплового расхода солнца. Но для этого необходимо сначала 

заняться нѣсколько изученіемъ самаго солнца. 

Всѣ согласны, что солнце устроено тамъ же, какъ и тысячи 

свѣтящихся звѣздъ, видимыхъ нами на небѣ. Смотря по исходя¬ 

щему отъ нихъ свѣту, вхъ дѣлятъ па бѣлыя, желтыя п красныя. 

Различіе ихъ свѣта сказывается еще яснѣе при игъ спектроско¬ 

пическомъ изслѣдованіи. Бѣлыя звѣзды содержатъ въ себѣ пре¬ 

имущественно гелій или водородъ (геліевыя звѣзды содержать въ 
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себѣ, кромѣ того, кислородъ); металлы находятся въ нихъ сравни¬ 

тельно въ малыхъ количествахъ, зато они играютъ преобладаю* 

щую роль въ спектрахъ желтыхъ звѣздъ, гдѣ ввдны также и нѣ¬ 

которыя спектральныя полосы. Въ спектрахъ красныхъ звѣздъ 
имѣется много спектральныхъ полосъ, указывающихъ на присут¬ 

ствіе въ ихъ внѣшнихъ частяхъ химическихъ соединеній. Извѣст¬ 

но, что платиновая проволока или угольная нить въ электриче¬ 

ской лампочкѣ, накаливаемая электрическимъ токомъ, становится 
красной, затѣмъ при болѣе сильномъ токѣ желтѣетъ и, наконецъ, 
по мѣрѣ усиленія тока, все болѣе и болѣе бѣлѣетъ. Одновремен¬ 

но происходитъ а повышеніе температуры. При помощи цвѣта 
каленія можно, слѣд , опредѣлять температуру. Если извѣстна дли¬ 

на свѣтовой волны для того цвѣта, который выказываетъ наибо¬ 

лѣе сильное тепловое дѣйствіе въ спектрѣ (собственно говоря, 
въ нормальномъ спектрѣ) звѣзды, то не трудно вычислить и тем¬ 

пературу звѣзды, пользуясь закономъ, установленнымъ Биномъ 
(ѴѴіеп). Нужно только раздѣлить 2,89 на длину волны, выражен¬ 

ную въ миллиметрахъ; частное покажетъ намъ абсолютную темпе¬ 

ратуру звѣзды; вычитая же изъ него 273°, получимъ температуру, 

выраженную обычнымъ образомъ въ градусахъ Цѳльзія. Со л мае да¬ 

етъ максимумъ теплового дѣйствія при длинѣ волны въ 0,00055 ми. 

(въ желто-зеленомъ цвѣтѣ спектра). Отсюда абсолютная темпера¬ 

тура излучающаго солнечнаго слоя, такъ ваз. фотосферы, опре¬ 

дѣляется въ 5255*, приблизительно соотвѣтствующихъ 5000е С. 

Ко воздушная оболочка земли ослабляетъ силу солнечнаго свѣта 
и сдвигаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ положевіе максимума въ спектрѣ. 
То же производить и собственная атмосфера солнца, такъ что 
дѣйствительная температура выше 5000°. Изъ лучеиспусканія 
солнца, при помощи закона Стефана, температура солнца была 
опредѣлена приблизительно въ 6200°, которые соотвѣтствуютъ 
длинѣ водны около 0,00045 мм. Поправка, какъ видно, очень 
значительная. Приблизительно половина ея приходится на атмо¬ 

сферу солнца, остальная часть — па атмосферу земля. Одинъ 
венгерскій астрономъ Гарканьи (Нагк&пуі) опредѣлилъ та- 

веігь же образомъ температуру нѣсколькихъ бѣлыхъ звѣздъ 
(Вега и Сиріусъ) и нашелъ, что опа выше температуры 
солнца приблизительно ва 1000*. Краевая звѣзда Веіеідеиге, 
самая яркая въ созвѣздіе Оріона, имѣетъ, напротивъ того, 
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температуру прнб лизате льне на 2500* ниже температуры 

солнца. 
Относительно этого вычисленія слѣдуетъ замѣтить, что въ дан¬ 

номъ случаѣ подъ температурой звѣзды понимается теми ер ату р а 
лучѳиспуокающаго тѣла, которое посылаетъ такой же свѣтъ, ка¬ 

кой доходитъ отъ звѣзды до насъ. Но свѣтъ звѣздъ претерпѣва¬ 

етъ сильныя измѣненія, прежде чѣмъ онъ достигнетъ земли. По 
наблюденіямъ надъ новыми звѣздами, звѣзда можетъ быть окру¬ 

жена облакомъ космической пыли, которое задерживаетъ голубые 
лучи и пропускаетъ красные. Въ этомъ случаѣ кажется, что 
звѣзда нс имѣетъ такого яркаго бѣлаго цвѣта, какой бы она 
имѣла, если бы облака не было. Въ результатѣ температура 
звѣзды опредѣляется ниже дѣйствительной. Въ спектрѣ красныхъ 
звѣздъ наблюдаются .полосы, указывающія на присутствіе хими¬ 

ческихъ соединеній. Самыя интересныя изъ нихъ—это ціанистыя и 
углеродистыя соединенія, по всей вѣроягяостн, съ водородомъ, 
подобныя тѣмъ, какія были открыты Сваномъ (8\ѵап) и наблюда¬ 

ются въ названномъ его именемъ спектрѣ газоваго пламени. Ранѣе 
думали, чте присутствіе этихъ соединеній указываетъ на болѣо 
низкую температуру, но, какъ мы увидимъ ниже, этого нельзя 
утверждать. Гэлъ (Наіе) наблюдалъ при солнечныхъ затменіяхъ, 
что совершенно такія же соединенія находятся непосредственно 
надъ свѣтящимися облаками солнца, и, по всей вѣроятности, ихъ 
еще больше подъ облавами, гдѣ температура, безъ сомнѣвія, выше, 

чѣмъ сверху облаковъ. 
Но какъ бы тамъ ни было, мы имѣемъ достаточныя основанія 

думать, что желтое нынѣ солнце было нѣкогда бѣлой звѣздой, 
подобно Сиріусу; что оно постепенно охлаждалось до своего на¬ 

стоящаго вида и что оно будетъ когда-нибудь свѣтить краснымъ 
свѣтомъ, какъ Воіеідеиге. Тогда оно будетъ испускать только 
одну седьмую долю того тепла, которое посылается вмъ теперь 
въ пространство, н весьма вѣроятно, что еще задолго до того, 
земля превратится въ ледяную пустыню. 

Какъ было сказано выше, атмосферы земли е солнца сильно 
поглощаютъ солнечные лучи, особенно голубые и фіолетовые. Этимъ 

объясняется, почему свѣтъ солнца вечеромъ кажется краснѣе, 
нѣмъ въ полдень; въ первомъ случаѣ ему приходится проходить 
черезъ болѣе толстый слой воздуха, который в поглощаетъ голу* 
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бои свѣтъ. Вслѣдствіе той же причины при спектроскопическомъ 
изслѣдованіи край солнца кажется краснѣе его середины. Это 
ослабленіе свѣта зависитъ отъ присутствія мелкой пыли въ атмо¬ 

сферахъ солнца и земли. Когда сильныя вулканическія изверже¬ 

нія, подобныя изверженію Кракатоа въ 1683 г. и Лысой горы 
(Мопі Рѳіе) въ 1902 г., наполняютъ атмосферу мелкой вулкани¬ 

ческой пылью, то при низкомъ положеніи солнца свѣтъ его 
является сильно красишь, вызывающимъ явленіе такъ наз. „крас¬ 

ны къ зорь*. 

Изслѣдуя изображеніе солнца, отраженное при помощи ливзы 
или системы линзъ на экранъ, мы часто видимъ на свѣтящемся 
солнечномъ дискѣ скопленіе характерныхъ пятенъ. Эги пятна 
привлекли къ себѣ вниманіе еще Галилея и были открыты одно¬ 

временно съ нимъ Фабриціусомъ и Шейлеромъ (1 в 10—1611;. Они 
составляютъ съ того времена ваич&ще наблюдаемый на солнцѣ 
объектъ; ихъ тщательно подсчитываютъ, опредѣляютъ ихъ ве¬ 

личину и комбинируютъ эти два признака въ такъ шъз. числа 
солнечныхъ пятенъ. Эти числа мѣняются изъ года въ годъ до¬ 

вольно неправильно, съ среднимъ періодомъ въ 11,1 лѣтъ. Пятпа 
кажутся расположенными на солнцѣ двумя поясами и передвига¬ 

ются въ теченіе 13 —14 дней по солнечному диску. Иногда она 
снова показываются по прошествіи 13 — 15 дне!, поэтому дума¬ 

ютъ, что они остаются сравнительно спокойными на поверхности 
солнца, и что солнце обращается приблизительно въ продолженіе 
27 дней вокругъ своей оси {такъ что тѣ же пункты солнца по 
прошествіи этого времени, такъ наз. синодическаго времени обра¬ 

щенія, приходятся опять противъ земли). Большой интересъ, удѣ¬ 

ляемый этимъ пятнамъ, обусловливается тѣмъ, что въ связи съ 
ними происходитъ д на землѣ измѣненіе различныхъ явленія, до¬ 

стигающихъ своего максимума одновременно съ максимумомъ пя¬ 

тенъ. Па первомъ мѣстѣ здѣсь стоятъ полярныя сіянія и варіаціи 
земного магнетизма, затѣмъ перистообразныя облака в измѣненія 
температуры, а также и многія другія метеорологическія явленія 

(см. жиже, въ главѣ V). 

Вокругъ пятенъ видны в& солнцѣ такъ наэ. факелы — 

части болѣе свѣтлыя, чѣмъ окружающія вхъ. Если мы станомъ 
внимательно разсматривать сильно увеличенное изображеніе солн¬ 

ца, то увздимъ, что оно имѣетъ зернистый видъ; Ланглей сравни- 
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валъ его съ сѣровато-бѣлымъ сукномъ, почти сплошь покрытымъ 
спѣжнюга хлопьями. Менѣе свѣтящіяся частя называются „ пора¬ 

ми"; болѣе яркія—„зернами* или вгрануламя“. Всѣ согласны въ 
томъ» что гранулы соотвѣтствуютъ облакамъ, которыя, подобно 

;Ѵ 

8 

Рне» 17. Фотографія сдаой груипы пягеяъ в грануляціи солнца, снятая на 
Щдонсвой обсерваторій въ Пари нА 1 апр. 1884. 

облакамъ земной атмосферы» возникаютъ на концѣ подымающихся 
вверху паевъ воздуха. Но въ то время какъ облава нашей атмо¬ 

сферы состоятъ изъ водяныхъ капель илн ледяныхъ кристалловъ, 
гранулы солнца образованы, невидимому, сажей, т.-е. кондепемро- 

взшьшь углеродомъ и каплями металловъ, навр.» желѣза. Наи- 
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меньшая гранула, накую только можно наблюдать, имѣетъ въ 

діаметрѣ около 200 или. 

Факелы возникаютъ изъ особенно большихъ окоплошй облаковъ, 

которыя поднимаются кверху воздушными массами, соотвѣтствую¬ 

щими земвымъ циклонамъ. Пятна же соотвѣтствуютъ опекаю¬ 

щимся массамъ газовъ, температура которыхъ все возрастаетъ, 

поэтому газы эти «сухи* и не содержатъ облаковъ, такъ же 

какъ земные антициклоны. Черезъ эта отверстія въ облачной обо¬ 

лочкѣ солнца можно заглянуть нѣсколько глубже въ гигантскую 

газовую массу я получать нѣкоторое представленіе о болѣе глу¬ 

бокихъ частятъ солнца. Но, конечно, толщина этой облачной обо¬ 

лочки не оообешю велика въ сравненіи съ радіусомъ солнца. 

Рис. 18. Чат солнечнаго спектра 3 якв. 1872 г. по Лаяглшо. Свѣтлыя гори¬ 
зонтальныя полосы обусловлены протуберанцами. Въ срединѣ линія водорода Р, 

оняьно искаженная, соотвѣтственно бурнымъ движеніямъ. 

Панлучшее представленіе о природѣ различныхъ частей солица 

даетъ изученіе ихъ спектровъ. Послѣдніе знакомятъ гасъ не 

только съ составомъ соотвѣтственныхъ частей, но в даютъ поня¬ 

тіе о скорости, съ которой послѣднія движутся. Этимъ путемъ бшо 

дознано, что надъ мѣтящимися солнечными облаками, посылаю- 

щшш пата своп лучи, находятся большія массы газа, содержащія 

въ себѣ большинство зепкыхъ элементовъ. Особенно представлены 

тамъ желѣзо, магній, кальцій, натрій, гелій и водородъ. Послѣд¬ 

ніе два, какъ наиболѣе легкіе, выступаютъ преимущественно въ 

наружныхъ слояхъ солнечной атмосферы. Эта солнечная атмо¬ 

сфера становится видимой при солнечныхъ затменіяхъ, кода диевъ 

луны закрываетъ сильно свѣтящіяся облака, такъ паз. фотосферу. 

Вслѣдствіе большого содержанія водорода она свѣтится обычно- 
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венао характернымъ для послѣдняго пурпурнымъ цвѣтомъ, отчего 
этотъ газовый слой н названъ хромосферой (отъ греческаго * хро¬ 

ма*—цвѣтъ); толщина ея 7000—9000 клм. Изъ нея подымаются 
огнешшс лучи, подобно стеблямъ травы па лугу, съ которымъ 
ее иногда и сравниваютъ. 
Если эти огненные лучи подымаются выше 15000 нлм.а то ихъ назы¬ 

ваютъ протуберанцами (выростами). Число ихъ и высота возрастаютъ 
съ количествомъ солнечныхъ нятѳеъ, Они подраздѣляются на метал¬ 

лическія и спокойныя протуберанцы. Первыя характеризуются осо¬ 

бенно сильнымъ движеніемъ и содержатъ въ себѣ большія коли¬ 

чества паровъ металловъ. Онѣ встрѣчаются только въ наиболѣе 
рѣзко выраженныхъ поясахъ солнечныхъ вягенъ, на разстояніи 
около 20° отъ солнечнаго экватора. Ихъ движеніе настолько 

ранца съ вихревымъ движеніемъ. 
Бѣ&оѳ пятно показываетъ вели- Рис, 20. Фонтановбраэчая металли- 

чнну земли, чѳсаая протуберанца. 

сильно, что часто достегаетъ нѣсколькихъ сотъ километровъ въ 
секунду. Венгерскій ученый Феяыі (Ролуі) наблюдалъ 15 іюля 
1895 г. одну протуберанцу, небольшая скорость которой по 
линіи 8рѣюя, измѣренная спектроскоішчееки, составляла 860 кла., 
а въ перпендикулярномъ направленіи 840 клм. въ сокунду. Такая 
колоссальная скорость характеризуетъ шшвысшія внѣшнія части, 
тогда какъ ниже лежащія, болѣе плотныя и наиболѣе богатыя 
парами металловъ, оказываются згенѣе подвижными, что и вполнѣ 
естесавевнс. Оба вида протуберанецъ могутъ подыматься на зна¬ 

чительную высоту надъ поверхностью солнца. Высота упомянутой 
протуберанцы 15 іюля 1895 г. достигала 500.000 клм., а Ланглей 
наблюдалъ даже (7 октября 1880 г.) протуберанцу высотою въ 
560.000 алм., конецъ которой, сяѣд,, достигалъ почта длины сол¬ 

нечнаго радіуса (690.000 клм.) надъ краемъ солнца (фотосферой). 

Средняя высота протуберанецъ 40.000 клм. Богатой статистикой 
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протуберанецъ мы обязаны тому обстоятельству, что, въ то время, 
какъ ранѣе, послѣ вхъ открытія въ 1783 г. готепбургекимъ лея- 

торомъ ІЗассевіусомъ (ѴазясаЬи) и до 1863 года, ихъ можно было 
видѣть только при полныхъ солнечныхъ затменіяхъ, съ отого года, 

Рнс. 2Х. Спокойныя протуберан¬ 
цы. напоминающія столбы дыма. 

Рис. 22. Древообразныя спокойныя 
протуберанцы. Бѣлый кружокъ 
□оказываетъ величину земли. 

благодаря Локайру (Ьоекуег) и Жансену (Дап$5еп), вхъ научились 
наблюдать и ирп полномъ солнечномъ свѣтѣ благодаря спектроскопу. 

Спокойныя протуберанцы состоятъ почти исключительно изъ 
водорода и гелія; иногда опѣ заключаютъ въ ссбѣ слѣды метал- 

ли ческахъ газовъ. Обыкновенно онѣ представляютъ сходство съ 
спокойно ішвающшш въ солнечной атмосферѣ облаками ила съ 
дымомъ, исходящимъ изъ печной трубы. Они могутъ встрѣчаться 

Ряс. 23. Схематическій рисунокъ, поясняющій различіе спектровъ еолнечнаго 
пятна и фотосферы. Нѣкоторыя линіи въ спектрѣ пятна усилены, друтш осла¬ 

блены. Въ срединѣ два „обращены0, направо двѣ полосы. По Митчелю. 

всюду на солнцѣ п постоянство ихъ такъ велико, что ихъ удается 
иногда наблюдать въ продолженіе всего оборота солнца (около 
40 дней), если именно онѣ находятся вблизи полюса, такъ что 
представляются виднмшш вое время еа краемъ солнца. 
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Иногда можно наблюдать, какъ вещество въ протуберанцахъ 
падаетъ внизъ, обратно на поверхность солнца, между меньшими 
огненными лучами, похожими на стебли травы, но чаще онѣ рас¬ 

творяются, утрачиваютъ вслѣдствіе сильнаго ив лученія свою рас¬ 

каленность в становятся невидимыми. Спокойныя протуберанцы, 

парящія на высотѣ 50.000 клм. н болѣе, находятся тамъ почти 
въ безвоздушномъ пространствѣ. Ихъ частицы, слѣдовательно, 
не могутъ, подобно водянымъ каплямъ з<жныхъ облаковъ, поддер¬ 

живаться окружающими газами; чтобы держаться на такой высо¬ 

тѣ, онѣ должны отталкиваться солнцемъ при помощи особой силы 
(давленіемъ лучей). 

Факелы могутъ бытъ изучаемы танъ же, какъ и протуберанцы. 

Дедандръ (Везіап&гѳз) и Голъ (Баіе) воспользовались для этого 

Рее. 24. Спахтръ солнечнаго пятна. Вверху а внизу спектръ фотосферы; въ 
срединѣ спектръ пятна, окруженный полутѣнью на краяхъ. По Митчето. 

въ яое.тѣднео время спеціально устроеннымъ инструментомъ—геліо¬ 

графовъ. Если факелы приближаются къ краю солнца, то—въ 
сравненій съ окружающими частями—онн свѣтятся особенно ярко,— 

фантъ, показывающій, что онн находятся па большой высотѣ н 
что ахъ свѣтъ во ослабляется покрывающимъ ихъ слоемъ паровъ. 
Когда онн достигаютъ края солнца, то часто имѣютъ видъ высту¬ 

повъ фотосферы. Облака, образу шбя эти факелы, выносятся 
кверху сильными токами газа, которые расширяются на евовхь 
концахъ вслѣдствіе уменьшенія газоваго давленія. 

Спектръ пятенъ представляетъ многія особенности. Наиболѣе 
депо видна въ нихъ линія гелія, а также лннін натрія, кото¬ 

рыя расширены в вывязываютъ въ серединѣ свѣтящуюся линію 
(такъ назьш. обращеніе линій). Это указываетъ, что металлъ 



Рис. 26. Большое сопя. пятно 9 окт. 1903. Фотографія болѣе нвяккжъ факе¬ 
ловъ кальція при помощи края спектральной линіи Н (калымя). Пятно не 
заслоняется факелами, по крайней мѣрѣ не въ той степени, какъ на слѣдую¬ 

щемъ рисункѣ. 
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распредѣленъ въ болѣе глубокомъ слоѣ. Въ красной части спектра 
находятся такія же полосы, какъ и въ спектрахъ красныхъ 
звѣздъ; эти полосы (сильными инструментами ихъ можно разло¬ 

жить на массу линій) указываютъ на присутствіе химическихъ 
соединеній. Такъ какъ свѣтъ пятенъ сравнительно слабъ, то 

Рис. 27. Бол, солн. пятно 9 окт. 1903. Фотографія болѣе высокихъ факеловъ 
кальція,' снятая при помощи средней части спектральной пиніи Н (кальція}. 
Факелы заслоняютъ большую часть пятна; $то показываетъ, что при своемъ 

поднятія факелы сильно расширяются. 

спектръ ихъ имѣетъ видъ менѣ о свѣтлой полосы на заднемъ, бо¬ 

лѣе яркомъ фонѣ спектра фотосферы. Особенно ослаблена фіоле¬ 

товая сторона спектра пятенъ. Хотя пятно есть, очевидно, но что 
иное какъ углубленіе въ фотосферѣ и, находясь у края солнца, 

кажется иногда вырѣзомъ въ послѣднемъ, тѣмъ не менѣе наблю¬ 

денія показываютъ, что ойо въ стомъ случаѣ не отличается бо¬ 

лѣе томнымъ цвѣтомъ. Отсюда можно заключить, что свѣтъ, вс¬ 

ходящій отъ пятна, происходитъ большей частью отъ его верх¬ 

нихъ. болѣе холодныхъ частей. 
Свѣтъ, всходящій изъ глубже ложащахъ частей, очевидно, по¬ 

глощается въ большей своей долѣ выше лежащими слоями. Пятна 
уменьшаются также книзу вслѣдствіе сжатія газовъ на большихъ 
глубинахъ, поэтому воронкообразныя ихъ (облаковъ) стѣнвн ка¬ 

жутся „полутѣнями*, темнѣе окружающихъ частей, но свѣтлѣе, 
чѣмъ самое ядро пятна. Ослабленіе фіолетовой части спектра 
обусловлено, по всей вѣроятности, присутствіемъ мельчайшей пыли 



въ солнечныхъ газахъ, подобно таковому же ослабленію фіолето¬ 

вой стороны сневіра солнечнаго края. Полосы въ красныхъ ча¬ 

стяхъ спектра пятна получаются предположительно отъ болѣе 
глубокихъ частей пятгта, такъ какъ всѣ болѣе высокія (наруж¬ 

ныя) части солнечной атмосферы даютъ въ спектрѣ простыя рѣз¬ 

кія линія. Полосы указываютъ на присутствіе во внутреннихъ 
частяхъ солнца химическихъ соединеній, которыя, очевидно, мо¬ 

гутъ существовать при господствующемъ тамъ высокомъ давленіи, 
но которыя въ наружныхъ слояхъ солнца разлагаются на хими¬ 

ческіе элемента, дающіе уже рѣзкія ливія спектра. 
На самой внѣшней окраинѣ газообразной оболочки солнца на¬ 

ходится загадочная, корона* состоящая изъ лучистыхъ частей. 

Рис. 28. Фотографія солнечной короны 2900 г. (по Ьапдіеу и АЬЬоІ), пока¬ 
зывающая видъ короны въ годы минимума солнечныхъ пятенъ, 

которыя могутъ выдвигаться за край солнечнаго диена на разстоя¬ 

нія въ нѣсколько солнечныхъ діаметровъ. Корону можно наблю¬ 

дать только при полныхъ солнечныхъ затменіяхъ. 

Когда число солнечныхъ пятенъ не велико, то лучи короны вы¬ 

двигаются отъ экваторіальныхъ частей солнца, подобно большимъ 
метламъ, слабые де лучи короны, исходящіе отъ полюсовъ, на- 

5 
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клонены къ экватору, подобно силовымъ лишимъ около полюсовъ 
магнита. ч 
Изъ этого заключаютъ, что солнце дѣйствуетъ какъ сильный 

магнитъ, полюсы котораго лежатъ,вблизи, географическихъ полю¬ 

совъ сол в да. Въ годы, обильные солнечными пятнами, луни коро- 

рис. 29. Фотографія солнечной короны 1870 г. (по Дэвису). 1870 гост» балъ 
годомъ «аксикума солнечныхъ пятенъ. 

ны распредѣляются болѣе равномѣрно. При среднемъ количествѣ 
пятенъ лучи исходятъ, швндимому, въ большемъ числѣ изъ мѣстъ, 

ближайшихъ въ воясу максимума натекъ, врн чемъ ворона поду¬ 

чаетъ часто четырехугольную форму. 

• Все сказанное относится къ „наружной коронѣ*, „внутренняя 

же ворона* испускаетъ болѣе равномѣрный свѣтъ. Спектральный 
анализъ показываетъ, что свѣтъ атоть вздучаетоя главнымъ обра¬ 

зомъ водороднымъ газомъ н другимъ, неизвѣстнымъ, названнымъ 
*вороніемъ“; послѣдній сосредоточенъ болѣе въ наружныхъ 
{верхнихъ) частяхъ влутретеё вороны. Наружная лучистая во¬ 

рона даетъ такъ иаз, непрерывный снѣгъ, который можетъ исхо¬ 

дить только отъ твердыхъ иля жидкихъ частицъ. Спектръ самыхъ 
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наружныхъ частей лучистой вороны выказываетъ темныя полосы 
на свѣтломъ фонѣ совершенно такъ же, какъ и спектръ фото¬ 

сферы. Поэтому предполагаютъ, что этотъ свѣтъ, всходящій иэъ 
самыхъ внѣшнихъ частей вороны, есть не что иное какъ отра¬ 

женный свѣтъ солнца, исходящій отъ маленькихъ твердыхъ или 
жидкихъ частицъ. Что это свѣтъ отраженный, доказывается еще 
тѣмъ, что онъ отчасти поляризованъ. Лучистый видъ наружной 
короны указываетъ па присутствіе особой силы (лучевого давле¬ 

нія), которая отталкиваетъ небольшія частицы отъ центра солица. 

Что касается температуры солнца, то мы уже видѣли, что два 
метода, которыми пользовались для ея опредѣленія, дали вѣсколь¬ 

ко различные результаты. Изъ силы лучеиспусканіи Хрисшиеевъ, 
а послѣ нега Варбургъ опредѣлили его температуру приблизи¬ 

тельно въ 6000еС.; Вильсонъ и Грей нашли для центра солнца 
около 6200°, а позже внесли поправку, увеличившую эту цифру 
до 8000е. Вслѣдствіе поглощенія лучей* солнечной (и земной) атмо¬ 

сферой, получаемыя величины всегда ниже дѣйствительныхъ. Это 
относится еще въ большей степени къ вычисленіямъ по другому 

Ркс. 30. Фотографія солнечной короны 1898 г. (по М&увдеру)- 1998 годъ 
отличался средою количествомъ соли, пятенъ. 

методу, съ примѣненіемъ той длили волны, при которой тепловое 
излученіе въ спектрѣ солнца всего сильнѣе. Лешатальб (Ье СЬаіе- 

Йѳг) сравнилъ пилу пропущеннаго чрезъ красное стекло солнеч¬ 

наго свѣта въ силой такимъ же образомъ фильтрованнаго свѣта 
отъ различныхъ земныхъ источниковъ тепла, температура кото- 

рыть болѣе или менѣе взвѣешь. Онъ опредѣлялъ такамъ путемъ 
температуру солнца въ 7600° С. Большинство же сходятся въ томъ, 

5* 
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что абсолютная температура солнца но выше 6500*, что соотвѣт¬ 

ствуетъ приблизительно 6200* С. Это—то, что называютъ „эффек¬ 

тивной температурой* солнца (ей'есііѵе Тетрегаіш*). Если бы 
лучи солнца не поглощалась, то эта температура совпадала бы 
съ температурой облаковъ фотосферы. Такъ какъ красный цвѣтъ 

•сравнительно мало поглощается, то цифра Лешателье—7600е—и 
дочти совпадающая съ ней цифра Вильсона—Грэя—8000*—выра¬ 

жали бы приблизительно среднюю температуру наружныхъ частей 
фотосферныхъ облаковъ. Температура факеловъ, очевидно, выше, 
что можно заключить взъ большой силы ихъ свѣта, зависящей, 
впрочемъ, отчасти отъ ихъ большей высоты. Кэррингтонъ (Саг- 

гіпзіоп) и Годгсокъ (Ной^зоп) наблюдали 1 сентября 1859 г. два 
факела, вырвавшіеся взъ края одного солнечнаго пятна. Ихъ 
свѣтъ былъ въ пять или шесть разъ сильнѣе свѣта бднхсайшиіъ 
частей фотосфоры. Это соотвѣтствуетъ температурѣ въ 10.000— 

12.000* С. Очевидно, слѣд., что болѣе глубокіе слои солнца, от¬ 

крывшіеся при этомъ наблюденіи въ видѣ факеловъ, имѣютъ болѣе 
высокую температуру, что, впрочемъ, а понятно, такъ какъ соло¬ 

де должііо терять свое тепло въ окружающее его пространство. 
Извѣстно, что температура воздушной массы, понижается съ 

высотой вслѣдствіе движенія воздуха. Опускающаяся же масса 
воздуха сжимается отъ возрастающаго давленія к. ея температура 
повышается совершенно такъ же, какъ въ пневматическомъ огни¬ 

вѣ, въ которое вдавливается поршень. Если бы воздухъ былъ 
абсолютно сухъ и находился въ сильномъ дан лее гав, то его тем¬ 

пература измѣнялась бы на 10* С. на одинъ километръ; если же 
бы онъ оставался покоенъ, то онъ принялъ бы почтя одинаковую 
температуру, т.-е. она не понижалась бы съ высотой* Въ дѣй¬ 

ствительности мы наблюдаемъ среднія величины, занимающія про¬ 

межуточное положеніе ыеайу двумя к ранними. Такъ какъ сила 
тяжести фотосферы на солнцѣ въ 27,4 раза болѣе, чѣмъ на 
земной поверхности, то можно вычислять, что если бы воздухъ 
на солнцѣ имѣлъ такой же вѣсъ, какъ на землѣ, то температура 
его измѣнялась бы съ высотой въ 27,4 раза сильнѣе, чѣмъ на 
нашей планетѣ, т.-е. около 270* на километръ, при условіи, если 
бы воздухъ находился въ сильномъ движеніи. Внѣшній слой сол¬ 

нечной атмосферы дѣйствительно находится въ сильномъ двнже- 

вйц такъ что это послѣднее допущеніе могло бы быть правилъ- 
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нымъ, Но слой этотъ состоитъ главнымъ образомъ изъ водорода» 

который въ 29 разъ легче воздуха. Поэтому вышепо луч энную 
цифру мы должны уменьшить въ 29 разъ, другими с лозам в, при¬ 

нять, что уменьшеніе на одинъ километръ составило бы только 
около 9°, Но, какъ мы знаемъ, лучеиспусканіе солнца чрезвычай¬ 

но сильно; оно стремится сгладить различія въ высотѣ, такъ что 
измѣненіе въ 9й на километръ является, несомнѣнно, слишкомъ 
большой величиной. Внутри солнца газы много тяжелѣе, но уже» 

на небольшой глубинѣ они испытываютъ такое сильное давленіе 
огь выше лежащихъ слоевъ, что ихъ сжимаемость очень незна¬ 

чительна, и поэтому выше привод епяое вычисленіе теряетъ для нихъ 
свое значеніе. Во всякомъ случаѣ температура солнца по мѣрѣ 
приближенія въ центру должна значительно возрастать. Если мы 
даже примемъ вычнелеппую цифру повышенія въ 9е на одинъ 
километръ — въ твердой корѣ земли она втрое больше, — то мы 
получимъ въ центрѣ солнца температуру свыше 6 милліоновъ 
градусовъ. 
Всѣ тѣла съ повышеніемъ температуры расплавляются и пре¬ 

вращаются въ жидкое и въ газообразное состояніе. Если это по* 

вышоніе заходитъ за предѣлы такъ наз. „критической темпера¬ 

туры4, то тѣло, несмотря ни на какое давленіе, не можетъ бытъ 
уже сгущено въ жидкое состояніе, а остается только въ видѣ 
газа. Эта температура, считая отъ—273° С., почта въ полтора раза 
выше точки кипѣнія тѣла при атмосферномъ давленіи. Насколько 
можно судить но наблюденіямъ на землѣ, представляется невѣро¬ 

ятнымъ, чтобы критическая температура какого-нибудь тѣла пре¬ 

вышала 10.000—12.000*0., т.-о. была выше наибольшихъ темпе¬ 

ратурныхъ величинъ, вычисленныхъ для солнечныхъ факеловъ. 
Внутреннія части солнца должны быть поэтому газообразны, а все 
еолвце — представлять собою сильно сжатую массу газовъ чрез¬ 

вычайно высокой темнературы н обладать, вслѣдствіе сильнаго 
давленія, въ 1,4 раза большимъ удѣльнымъ вѣсомъ, чѣмь вода, 
н потому въ нѣкоторомъ отношеніи быть похожимъ на жидкость. 
Такъ, напр., масса эта должна быть очень вязка, чѣмъ и можетъ 
быть объяснено сраввительво большое постоянство солнечныхъ 
пятенъ (одно пятно было видимо на томъ же мѣстѣ полтора года 
1840—1841). Солнце есть, слѣд., газообразный шаръ, въ наруж¬ 

ныхъ частяхъ котораго, вслѣдствіе лучеиспусканія и выбрасыванія 
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наружу газовыхъ массъ, происходятъ облакоподобныя сгущенія. 

Степень давленія въ фотосферѣ тамъ, гдѣ плаваютъ эти облака, 
была вычислена, въ среднемъ, въ 5—6 атмосферъ, что, на осно¬ 

ваніи большой силы тяжести на солнцѣ, соотвѣтствуетъ лежащему 
выше слою газа только въ */в земной атмосферы. Приблизительно 
на той же высотѣ (11.500 и.) плаваютъ въ атмосферѣ земли са¬ 

мыя высокія перистыя облака, съ которыми во многихъ отношеніяхъ 
и можно сравнивать эти фотосферныя облака солнечной атмосферы. 

Вернемся теперь къ оставшемуся нерѣшеннымъ вопросу, откуда 
возмѣщаетъ солнце излучаемую вкъ постоянно въ пространство 
энергію. Самые сильные, извѣстные вамъ, источники тепла—это 
химическія превращенія; наиболѣе извѣстнымъ изъ нихъ въ 
обыденной жизни является сгараніе угля. При сжиганіи одного 
грамма углерода получается около 8000 калорій. Беля бы солнце 
состояло нзъ чистаго углерода, который бы сгоралъ, то его энер¬ 

гіи хватило бы не болѣе какъ на 4000 лѣтъ. Не удивительно 
поэтому, что такое вычисленіе лишаетъ всякой надежды подви¬ 

нуться впередъ по этому пути. Извѣстный французскій астрономъ 
Фай (Рауе) пытался объяснить возмѣщеніе солнцемъ ого потерь 
чразъ излученіе при по нощи гипотезы, предполагающей образо¬ 

ваніе теплоты отъ соединеній составныхъ частей солнца. Онъ го¬ 

ворилъ; внутри солнца господствуетъ такая высокая температура, 

при которой всѣ тѣла тамъ распадаются на ихъ элеиедтарныя 
составныя части. Бела же атомы попадаютъ въ наружный слой 
солнца, то они снова соединяются и при этомъ освобождаютъ 
много тепла. Фай (Рауе) представлялъ себѣ, что происходитъ непре¬ 

рывное выступленіе новыхъ массъ изъ нѣдръ солнца и образованіе 
химическихъ соединеній на его поверхности. Но если бы на по¬ 

верхность солнца постоянно прорывались новыя массы, то тѣ массы, 
которыя были наверху ранѣе, должны была бы снова внѣдрять¬ 

ся внутрь. солнца н подвергаться тамъ, благодаря высокой тем¬ 

пературѣ, химическому разложенію. При этомъ потреблялось бы 
такое же количество тепла, какое освобождалось бы при поднятіе 
тѣхъ же массъ на поверхность. Обмѣнъ токовъ способствовалъ 

бы такимъ образомъ только перемѣщенію тепла ивъ внутренно¬ 

сти на периферію. Вся теплота солнца, если положить среднюю 
температуру его въ б милліоновъ градусовъ, могла бы покрыть 
расходъ тепла только въ теченіе 8-хъ милліоновъ лѣтъ. 
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Кронѣ того, мы видѣли, что спектры наивысшихъ (наружныхъ) 

слоевъ солнца отличаются присутствіемъ линій, соотвѣтствующихъ 
химическимъ эле ментамъ, тогда какъ въ спектрахъ глубокихъ частей 
солнечныхъ пятенъ выступаютъ полосы, характерныя для хими¬ 

ческихъ соединеній. Совершенно невѣрно, что высокая темпера¬ 

тура разлагаетъ всѣ химическія соединенія на ихъ основные эле¬ 

менты. Механическая теорія теплоты учитъ насъ только, что при 
повышающейся температурѣ получаются продукты, образованіе 
которыхъ тѣсно связано съ потребленіемъ тепла. Такъ, изъ кис¬ 

лорода при высокой температурѣ образуется озонъ, хотя озовъ 
имѣетъ болѣе сложное строеніе, чѣмъ кислородъ; при переходѣ 
одного грамма кислорода въ одинъ граммъ озона потребляется 
750 калорій. Извѣстно также, что въ электрической свѣтовой дугѣ 
(при I* около 3000*) происходить соединеніе кислорода и азота 
воздуха съ поглощеніемъ тепла; на этомъ основанъ новый методъ 
полученія изъ воздуха азотной кясяоты. Извѣстныя соединенія 
бензолъ и ацетиленъ ташке получаются нзъ ихъ элементовъ, 
углерода я водорода, при потребленіи тепла. Для образованія 
всѣхъ этихъ тѣлъ необходима высокая температура. А мы знаемъ 
изъ опыта, что вообще чѣмъ выше температура, при которой 
происходить извѣстный процессъ, тѣмъ большее количество тепло¬ 

ты при этомъ потребляется. 
Подобный же законъ имѣетъ мѣсто и для вліянія, оказываемаго 

давленіемъ. При возрастаніи давленія облегчаются такіе процессы, 
при которыхъ образуются продукты меньшаго объема. Если мы 
представимъ себѣ, что масса газа низвергается съ поверхности 
въ глубину солнца, какъ это происходить съ газами солнечнаго 
пятна, то вслѣдствіе возрастающаго давленія—послѣднее увеличи- 

азется колоссально вовнутрь солнца, примѣрно на §500 атмо¬ 

сферъ иа километръ—возникаютъ болѣе сложныя соединенія. Газы, 
которые при слабомъ давленіи и высокой тепературѣ въ наружномъ 
слоѣ солнца (за облаками фотосферы) распадаются на атомы, въ 
глубинѣ пятенъ, какъ показываетъ ихъ спектральное изученіе, 

образуютъ химическія соединенія. Вслѣдствіе высокой температуры 
эти соединенія потребляютъ для своего образованія огромныя ко¬ 

личества тепла, а эта количества относятся въ таковымъ же, по¬ 

требляемымъ ори химическихъ процессахъ на землѣ, приблизи¬ 

тельно такъ же, какъ температура солнца въ той. при которой 



протекаютъ химическіе процессы в а землѣ. При дальнѣйшемъ 
опусканіи газовъ внутрь солнца давленіе и температура все по¬ 

вышаются, н соотвѣтственно тону образуются продукты все мень¬ 

шаго объема н съ большимъ запасомъ энергіи. Мы должны себѣ 
поэтому представлять, что внутри солнца находятся тѣла, кото¬ 

рыя, вынесенныя на солнечную поверхность, распадаются тамъ 
на ихъ элементы при огромномъ рзавитіи тепла н увеличеніи 
объема. Ихъ можно уподобить сильнѣйшимъ взрывчатымъ веще¬ 

ствамъ, въ сравненіи съ которыми динамитъ и пикриновый по¬ 

рохъ—не болѣе какъ игрушки. Это подтверждается и тѣмъ, что 
гаэы, проникая черезъ облака фотосферы, могутъ выбрасывать 
прогубѳрзмцы со скоростью, достигающею нѣсколькихъ сотъ ки¬ 

лометровъ въ секунду; это—такая скорость, которая превосходитъ 
примѣрно въ тысячу разъ скорость нашихъ быстрѣйшихъ сна¬ 

рядовъ. Имѣющимся внутри солнца взрывчатымъ веществамъ 
приписывается, слѣд., такая энергія, которая должна быть въ мил¬ 

ліонъ разъ больше наисидьнѣйшихъ, извѣстныхъ намъ взрывча¬ 

тыхъ средствъ. (Энергія возрастаетъ пропорціонально квадрату 
скорости.) И при этомъ еще эти солнечныя взрывчатыя вещества 
на своемъ а ути изъ внутренности солнца уже утратили большую 
часть своей энергія. Теперь намъ станетъ понятно, что энергія 
солнца хватить яе на 4000 лѣтъ, какъ это соотвѣтствовало бы 
сгоранію солнечнаго шара, состоящаго ваъ углерода, а на 4000 

милліоновъ лѣтъ или еще болѣе, по всей вѣроятности, даже на 
многіе билліоны лѣтъ. 

Что существуютъ соединенія, обладающія такимъ огромнымъ за¬ 

пасомъ энергія, показало намъ открытіе радія. Но Рутерфорду 
радій разлагается наполовину въ течете 1300 лѣтъ. Такъ какъ 
при этомъ развивается около одного милліона калорій на одинъ 
граммъ въ годъ, то слѣд. распаденіе радія на его конечные продук¬ 

ты сопровождается развитіемъ тепла въ нѣсколько милліардовъ кало¬ 

рій на граммъ, т.-е. приблизительно въ четверть милліона разъ боль¬ 

ше, чѣмъ могъ бы дать при своемъ сжиганіи одинъ граммъ углерода. 
Земля н въ химическомъ отношеній — карликъ сравнительно съ 

солнцемъ, в мы имѣемъ всѣ основанія полагать, что химической 
энергіи солнца было и есть достаточно для того, чтобы доставлять 
солнечную теплоту въ теченіе многихъ милліардовъ, вѣроятно 
даже, б&ыьоновъ дѣть. 
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IV. 

Давленіе лучей. 
Повидимому, астрономія, послѣ простѣйшаго счета, в измѣренія, 

была самой древней наукой'. Тѣмъ ко менѣе сознаніе того, что 
солнце есть источникъ всякой жизни в всякаго движенія, стало 
выясняться только съ середины прошлаго столѣтія, хотя смутное 
представленіе о громадномъ значеніе солнца имѣлось уже съ иерво- 

бытныхъ временъ. Скоро однако человѣкъ перенесъ часть своего 
почитанія солнца на мягко свѣтящую луну и на мелкія небесныя 
тѣла. Наблюденіе показало, что ихъ положеніе на небѣ мѣняется 
одновременно съ ежегодными измѣненіями погоды, оказызающвыи 
такое зажное вліяніе яа всѣ человѣческія предпріятія. Поэтому, 

несмотря яа отсутствіе какихъ-либо достаточныхъ основаній, лунѣ 
н звѣздамъ стала приписывать свойства управлять погодой, а 
вмѣстѣ съ нею и всѣми человѣческими дѣлами '). Отсюда—обы¬ 

чаи передъ всякимъ сколько-нибудь важнымъ предпріятіемъ освѣ¬ 

домляться въ благопріятномъ положеніи свѣтилъ. Этимъ объясняет¬ 

ся то огромное вліяніе, которое уже въ древнія времена пріобрѣли 
надъ невѣжественной и суевѣрной толпой звѣздочеты, или астро¬ 

логи. 
Это суевѣріе было еще глубоко укоренено въ эпоху, когда 

Ньютону (1686 г.) удалось доказать, что движеніе планетъ и ихъ 
спутниковъ можетъ быть вычислено по весьма простому закону, 

состоящему въ томъ, что всѣ эти небесныя тѣла притягиваются 
солнцемъ или ихъ ближайшими центральными тѣлами съ силой 
пропорціональной ихъ собственнымъ массамъ и массѣ ихъ централь¬ 

наго тѣла н обратно пропорціональной квадрату ихъ разстояній. 

Современникъ Ньютона Галлей примѣнилъ эту теорію и къ за¬ 

гадочнымъ кометамъ, н съ этого времени измѣрительная астроно¬ 

мія опирается на твердый законъ, не знающій исключеній. Міръ 
былъ этимъ сраду освобожденъ отъ тяготѣвшаго надъ нимъ 
суевѣрія, связаннаго съ представленіемъ о таинственномъ вліяніи 

*) Наибольшее вліяйіе луна в мѣстъ ва приливы ж отлшн. Затѣмъ, положеніе 
лумы вліяетъ еще въ самой незначительной степени іа давленіе воздухе в на 
явленіе воздушнаго электричества я земного магнетизма. Вліяніе звѣздъ совер¬ 
шенно не замѣтно. 
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звѣздъ. Не дароыъ какъ современники Ньютона, такъ в ихъ по¬ 

томки цѣнили это открытіе выше всѣхъ другихъ научныхъ по¬ 

бѣдъ этого великаго ученаго. По закону Ньютона всѣ матеріаль¬ 

ныя массы стремятся постепенно къ соединенію одна съ другой и 
развитіе міра направлено въ поглощенію малыхъ міровыхъ тѣлъ, 

найр., метеоритовъ, болѣе крупными. 

Надо замѣтить однако, что великій предшественникъ Ньютона 
Кеплеръ (1618) сдѣлалъ наблюденіе, что матерія хвостовъ кометъ 
отталкивается солнцемъ. Онъ, какъ и позже Ньютонъ,* пред по¬ 

жилъ, что лучеиспусканіе состоитъ въ выбрасывапіи солнцемъ и 
другими свѣтящимися тѣлами по всѣмъ направленіямъ маленькихъ 
свѣтящихся частицъ. Когда эти частицы сталкиваются съ мель¬ 

чайшими пылевыми частицами въ хвостѣ кометы, то послѣднія 
увлекаются первыми, я этимъ объясняется ихъ отталкиваніе отъ 
солнца. Любопытно, что Ньютовъ не признавалъ этого объясне¬ 

нія, хотя и раздѣлялъ взглядъ Кен л ер а на природу свѣта. По 
Ньютону, отклоненіе хвостовъ кометъ отъ его закона всеобщаго 
тяготѣнія только кажущееся; хвосты кометъ проявляютъ себя по¬ 

добно дыму, поднимающемуся изъ трубы: хотя дымовые газы также 
притягиваются землей, однако они поднимаются вверхъ, потому 
что они легче окружающаго воздуха. Ѳтогь взглядъ, о которомъ 
Ньюкомбъ выразился, что „его нельзя болѣе серьезно принимать 
во вниманіе*, показываетъ, насколько старался Ньютонъ всему 
дать объясненіе съ помощью своего закона. 

Астрономы остались вѣрными пути, указанному ихъ великимъ 
учителемъ Ньютономъ, и всѣ явленія, не укладывавшіяся въ 
его систему, ими устранялись. Исключеніе составилъ знаменитый 
Эйлеръ (Еиіег), который въ 1746 г. высказалъ предположеніе, что 
свѣтовыя волны производятъ давленіе на тѣла, на которыя они 
падаютъ. Это мнѣніе не могло однако противостоятъ критикѣ того 
времени, особенно Де Мэрана (Ие-Маігап), Но что Эйлеръ былъ 
правъ, доказала знаменитая теоретическая работа Маасуэлла 
(МахѵеІІ) о природѣ электричества, появившаяся въ 1873 году. 
Мавсуэллъ показалъ, что тепловые лучи —это приложимо, впро¬ 

чемъ, во всякимъ лучамъ, какъ это было выяснено Вартолн въ 
1876 г.—производятъ давленіе, которое настолько же велико, 
какъ н содержащееся въ единицѣ объема на площадп излученія 
количество энергіи. Максуэллъ вычислилъ величину этого давленія 
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в нашелъ, что оно такъ вал о, что его едва ли можно намѣрить 
имѣющимися инструментами. Позже однако это удалось сдѣлать 
путемъ намѣреній въ безвоздушномъ пространствѣ русскому уче¬ 

ному московскому профессору П. Н. Лебедеву и американцамъ 
Нивольсу (ШсЬоІз) и Гуллю (НиІІ) (1900—1001), Опи нашли, что 
это давленіе, такъ называемое давленіе лучей, вполнѣ соотвѣт¬ 

ствуетъ тѣмъ величинамъ, какія были выведены Максу эллемъ. 
Несмотря на громадный авторитетъ Мавсуэлла, астрономы про¬ 

смотрѣли его важный законъ. Лебедевъ пытался, правда, въ своей 
работѣ 1392 г. приложить этотъ законъ къ хвостамъ кометъ, ко¬ 

торые онъ считалъ газообразнымъ, но для этого случая законъ 
Максу эл л а оказался по примѣнимымъ. Только въ 1900 г., не за¬ 

долго до того, какъ Лебедевъ представилъ экспериментальныя дока¬ 

зательства вѣрности этого закона, я попробовалъ доказать его зна¬ 

ченіе для пониманія многихъ небесныхъ я влетай. Величина давле¬ 

нія лучей да поверхности солнца, когда лучи надаютъ вертикально 
на черное тѣло съ 1 ну б, стм. поверхности, = 2,75 мил л игр. Я вы¬ 

числилъ также, какъ велика должна быть капля такого же удѣль¬ 

наго вѣса, какъ вода, чтобы давленіе лучей вблизи солнца уравно¬ 

вѣшивало бы силу солнечнаго притяженія. Оказалось, что для 
этого необходимо, чтобы діаметръ капли имѣлъ 0,0015 ми. Про¬ 

вѣрка, сдѣланная Шварцшвльдомъ, показала, что это вычисленіе 
вѣрно лишь въ томъ случаѣ, когда капля совершенно отражаетъ 
всѣ падающіе на нее лучи. Если діаметръ кап л а меньше, то да¬ 

вленіе лучей пересиливаетъ притяженіе, и капля отталкивается 
солнцемъ. Но Шзарцшильду, это однако имѣетъ мѣсто, вслѣдствіе 
преломленія свѣта, только въ томъ случаѣ, когда объемъ шшлн 
больше чѣмъ въ 0,3 раза длидц волны падающихъ лучей. Бели 
капля меньше, то пересиливаетъ снова тяжесть. Капли, размѣры 
которыхъ лежатъ въ серединѣ между этими двумя величинами, 

отталкиваются. Отсюда ясно, что молекулы, размѣры которыхъ 
гораздо меньше указанныхъ, не могутъ отталкиваться давленіемъ 
лучей и что, слѣд., завовъ Мавсуэлла не приложимъ къ гаэ&га. 

Когда окружность капли вполнѣ равна длинѣ волнъ излученія, то 
давленіе лучей производитъ накбольшее дѣйствіе; оно превосхо¬ 

дитъ тогда силу тяжести не менѣе чѣмъ въ 19 разъ. Всѣ эти 
вычисленія относятся въ каплямъ, вполнѣ отражающимъ падаю¬ 

щіе на нихъ лучи н имѣющимъ удѣльный вѣсъ воды, и къ налу- 
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чезію в цритяаюнію, которыя соотвѣтствуютъ всходящимъ отъ 
солнца. Такъ какъ солнечны! свѣтъ нс однороденъ, то максималь¬ 

ное дѣйствіе нѣсколько уменьшается н равняется примѣрно уде¬ 

сятеренному тяжести капель съ поперечникомъ въ 0,00016 мм. *) 

Ряс. 31, Фотографія комета Коеггіат’а (1893. И). Въ хвостѣ ея видно нѣ¬ 
сколько узловъ. 

До примѣненія лучевого давленія къ выясненію паденій отталки¬ 

ванія, . какъ они наблюдаются въ хвосталъ кометъ, принимали 
обыкновенно вмѣстѣ съ Целльнеромъ, что причиной отталкиванія 
являются электрическія силы. Несомнѣнно, электричество, какъ 

мы радамъ далѣе,. играетъ въ этомъ случаѣ большую ролъ. 
Объясненіе этому дало открытіе Вильсона (С. Т. К. ѴЭДзоп, 18&$). 

Различными внѣшними вліяніями газы могутъ быть приведены въ 

состояніе, врв которомъ обе могутъ проводить едактрнчество. 

3) Одаль вуб. еантпквтръ водерящгь 470 билліоновъ такшгь капель, во 
кадд&я такая канхя содержитъ 9в мнляіояовъ нолокулъ и, но всей вѣроятности, 
существуютъ ортивняв, которые меньше, чѣмъ кто молекулы. Ср. изслѣдованія 
объ уіьтра-мвкрооргакЕвнахть Радьвана» ПИ КавЫтапъ), 0. Гайдукова в др. 



Ихъ называютъ тогда іонизированными; это значитъ, что они со¬ 

держатъ свободные іоны, другими словаки, чрезвычайно малыя 
частички, заряженныя положительнымъ или отрицательнымъ элек* 

тричествонъ. Газы могутъ быть іонизированы между прочимъ 
вліяніемъ рентгеновскихъ или катодныхъ лучей или ультра-фіо- 

летовымъ свѣтомъ, а также сильнымъ нагрѣваніемъ. Такъ какъ 
солнечные лучи содержатъ много ультра-фіолотоваго свѣта, то не¬ 

сомнѣнно, что массы газовъ вблизи солнца (напр., въ кометахъ, 
проходящихъ близко бъ солнцу) частью іонизируются, и такимъ 
образомъ содержатъ какъ положительные, такъ и отрицательные 
іоны. Іонизированные газы обладаютъ замѣчательнымъ свойствомъ 
сгущать пары. Вильсонъ показалъ, что огамъ свойствомъ отри¬ 

цательные іоны обладаютъ въ гораздо большей степени, чѣмъ по- 

Ряс. 32. Комета Свифта (1892. !). 

ложитѳльные (при сгущеніи водяного пара). Бела поэтому вблизи 
солнца находятся пары, которые охлаждаются ж сгущаются, то 
образующіяся при этомъ капли осаждаются прежде всего на отри¬ 

цательные іоны. Исли, затѣмъ, капли увлекаются силой лучевого 
давленія или падаютъ внизъ вслѣдствіе силы тяжести, подобно 



дождевымъ каплямъ въ земной атмосферѣ, то они уносятъ съ собой 

зарядъ отрицательныхъ іоновъ, тогда какъ соотвѣтствующее по 
ложительное электричество остается въ газѣ (въ воздухѣ). Такимъ 
образомъ» отрицательные и положительные заряды разъединяются 
и слѣдствіемъ ото го могутъ быть электрическіе разряды» если 
разъединялись достаточныя массы электричества. Вслѣдствіе та¬ 

кахъ разрядовъ газы, черезъ которые они проходятъ, начинаютъ 
свѣтиться, хотя температура ихъ можетъ .быть и очень низкой. 

Штарвъ показалъ даже, что низкая температура газовъ благо¬ 

пріятствуетъ развитію сильнаго свѣта при электрическомъ раз- 

рядѣ. 

Выше было сказано, что Кеплеръ еще въ началѣ 17-го столѣ¬ 

тія высказалъ юг л ядъ, что хвоста кометъ отталкиваются солнцемъ. 
Ньютонъ показалъ, что изъ формы хвоста кометъ можетъ быть 
вычислена ихъ скорость. Лучше однако наблюдать эту скорость 
непооредствено. Хвосты кометъ не равномѣрны, какъ ихъ обычно 
представляютъ на рисункахъ; они часто заключаютъ въ себѣ свѣ¬ 

тящіеся узлы, за движеніемъ которыхъ можно непосредственно слѣ¬ 

дить. 

Въ началѣ прошлаго столѣтія Ольберсъ» изучая движеніе хво¬ 

стовъ кометъ, пришелъ въ заключенію, что отталкиваніе хвостовъ 
солнцемъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія, т.-е. что 
сида отталкиванія измѣняется совершенно такъ же, какъ и сила 
тяжести. Можно, слѣд.» выражать оттадкнвательную салу въ еди¬ 

ницахъ силы пратяжешл къ солнцу, что теперь и принято. Оче¬ 

видно, что давленіе лучей должно измѣняться съ разстояніемъ, 
такъ какъ лучеиспусканіе ва одну и ту же поверхность тоже 
обратно пропорціонально кзадрату разстоянія отъ свѣтящагося 
тѣла, въ дайномъ случаѣ отъ солнца. 

Въ концѣ прошлаго столѣтія русскій астрономъ Бредихинъ про¬ 

извелъ много вычисленій надъ величиной силъ, съ какими кассы 
кометъ отталкиваются отъ солнца. На основаніи этихъ вычисленій 
онъ нашелъ возможнымъ раздѣлать ихъ на три класса. Въ первомъ 
классѣ отталкиваніе въ 19 разъ превышало силу тяжести, во вто¬ 

ромъ—въ 3,2—1,5, въ третьемъ—въ 1,3—1 разъ. Для различныхъ 
кометъ нашли потомъ още большія величины, такъ, Гёссей (Пшзеу) 

для кометы 1893 г. (комета Рёрдама (Коегбат), 1893, II) нашелъ *ь 
37 разъ большее отталкиваніе, чѣмъ сила тяжести, а для кометъ* 
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Свифта (Этой, 1892,1) еще большее—40,5; Нѣкоторыя кометы имѣ¬ 

ютъ хвосты различнаго вода, яапр., знаменитая комета Донатя, 

Ея два. почте прямые хвоста принадлежали въ первому классу 
Бредихина, а толстый, сильно загнутый хвостъ—мо второму классу* 

Мы видѣли, что, по выведеніямъ Шварцишлъда, маленькія, впол¬ 

нѣ отражающія свѣтъ капли съ удѣльнымъ вѣсомъ воды могутъ 
отталкиваться отъ солнца съ силой, превышающей эъ 10 разъ 
ихъ вѣсъ. Для карелъ, вполнѣ оогдшцаюідихъ.лучи, ета'величина 
уменьшается • вдвое. Но, судя по наблюденіямъ надъ спектрами. 

Рис. 33. Комета Донатя въ періода* он дянбопьшаго блеска, въ 1328 г. 

кометъ, кадди ихъ, состоящія, вѣроятно, ивъ углеводородовъ, не 
вполнѣ поглощаютъ солнечные лучи, а отчасти пропускаютъ ихъ.. 

Ближайшее вычисленіе показываетъ, что въ атомъ случаѣ сады 
могутъ достигать величины, превосходящей въ 3,5 раза силу тя¬ 

жести. 

Большія, капли даютъ меньшія величины; такимъ образомъ, 2 ш 8 

группы Бредихина подчиняются вполнѣ требованіямъ, вытев&ю- 

щемъ ивъ принятія лучелого давленія. 

Труднѣе, невидимому, объяснить талия большія сиды отталки¬ 

ванія, которыя свойственны первой группѣ Бредихина или коме¬ 

тамъ Свифта и Рёрдат Если капля углеводорода находятся подъ 



сильнымъ соляечяынъ излученіемъ, то она обращается въ уголь. 
При этомъ, вслѣдствіе освобождающихся газовъ (главнымъ обра¬ 

зомъ водорода), получается губчатообраэный уголь, ближе всего 
напоминающій по своему строенію маленькіе угольные шарики, на* 

дающіе иногда изъ дыма нашихъ пароходовъ в плавающіе затѣмъ 
яа поверхности воды. Возможно допустить, что подобные уголь¬ 

ные шарики (образующіе, вѣроятно, ряды наподобіе бусинъ или 
четокъ бациллъ) инѣють удѣльный вѣсъ 0,1, если считать и со¬ 

держащіеся въ внхъ газы. Поглощающая свѣтъ капля такого 
удѣльнаго вѣса 0,1 можетъ при благопріятныхъ условіяхъ испы¬ 

тывать отталкиваніе, превышающее въ 40 разъ силу солнечнаго 
притяженія. Такимъ образомъ, не трудно составить себѣ пред* 

ставленіе о возможности подобныхъ большихъ отталкивающихъ 
силъ. 
Изученіе спектровъ кометъ подтверждаетъ вообще всѣ выводы, 

къ которымъ приводить ученіе о лучевомъ давленіи. Кометы даютъ 
слабый непрерывный спектръ, который происходить, по всей вѣ* 

роятности, отъ отраженнаго маленькими частицами солнечнаго свѣта. 

Кромѣ того, наблюдается, какъ уже сказано, спектръ газообраз¬ 

наго углеводорода и ціана. Эти спектральныя полосы зависятъ 
отъ электрическихъ разрядовъ, танъ какъ онѣ наблюдаются у ко¬ 

метъ, разстояніе которыхъ отъ солнца такъ велико, что онѣ не 
могутъ быть еаиосвѣтящнмяся вслѣдствіе высокой температуры. 
Въ хвостѣ кометы Свифта наблюдались полосатые спектры въ 
частяхъ, удаленныхъ отъ ядра на разстояніе около 5.000.000 клм. 
Электрическіе разряды должны исходить главнымъ образомъ изъ 
наружныхъ частей хвоста, гдѣ, ію законамъ ученія объ электри¬ 

чествѣ, напряженіе электрическихъ силъ должно быть наибольшее. 
Поэтому длинные хвосты кометъ кажутся какъ бы окруженными 
свѣтящейся мантіей. 
При приближеніи кометъ къ солнцу начинаютъ замѣтно превра¬ 

щаться въ паръ в менѣе летучія тѣла; наблюдали тогда въ ихъ 
спектрѣ лит в натрія, а когда кометы проходятъ очень близко отъ 
солнца, и линіи желѣза. Эти линіи вызываются очевидно матеріа¬ 

ломъ, испаряющимся изъ ядра, и который, подобно подающимъ на 
землю метеоритамъ, состоитъ, по всей вѣроятноств, изъ силикатовъ, 
въ томъ числѣ и натрія, а также азъ желѣза. 

Можно легко себѣ представитъ, какъ образуются эти капли. 
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Ори ириближевіи кометы къ солнцу замѣчается, что матерія вы¬ 

брасывается изъ той части ядра, которая обращена къ солнцу. 
Это вполнѣ напоминаетъ образованіе облаковъ въ земной атмо¬ 

сферѣ въ жаркій лѣтній день. Облака собираются въ такъ наз. 
чепчикъ, который покрываетъ, подобно тонкой колу сферической 
оболочкѣ, обращенную къ солнцу сторону ядра. Иногда наблю¬ 

даются два или болѣе чепчиковъ, со- 

о твѣтству ю щи хъ р аз л и ч ны м ъ с л оя мъ 
облаковъ земной атмосферы. Отъ зад¬ 

ней стороны чепчика въ сторону, про¬ 

тивоположную отъ солнца, изливается 
матерія кометнаго хвоста. Хвосты ко¬ 

метъ обыкновенно развиты сильнѣе ири 
приближеніи къ солнцу, чѣмъ яри уда¬ 

леніи отъ него. Это вызывается, по 
всей вѣроятности, тѣмъ, что углеводо¬ 

роды большей частью сгораютъ ири 
прохожденіи мимо солнца. Замѣчали 
также, что гикъ иаз. періодическія 
кометы, которыя возвращаются къ 
солнцу черезъ опредѣленные проме¬ 

жутки времени, при каждомъ своемъ 
возвращеніи выказываютъ болѣе слабое 
развитіе хвоста. Кометы проявляютъ 
также нанбольшую силу свѣта въ 
періоды обильныхъ солнечныхъ пя¬ 

тенъ. Можпо поэтому принять, что въ 
такіе періоды окрестности солнца изо¬ 

билуютъ въ большей степени мельчай¬ 

шею пылью, которая можетъ служить 
для сгущенія матеріи въ хвостѣ ко¬ 

меты. Вѣроятно также, что ври такихъ обстоятельствахъ, вслѣд¬ 

ствіе одновременнаго сильнаго выступленія факеловъ, іонизирую¬ 

щее излученіе солнца сильнѣе обыкновеннаго. 
Иивольсъ и Гулль сдѣлали иоиытви воспроизвести искусственно 

кометные хвосты. Они нагрѣвали почти до краснаго каленія споры 
дождевика (ѣусорегсіоо), которыя почти шарообразны н имѣютъ въ 
поперечинкѣ около 0,002 мм., и получали губчатообразвые у голь- 

и 

Рис. 34. Опытъ Никол ьса и 
Гулля—воспроизвести хвостъ 
кометы. Свѣтъ вольтовой ду¬ 
ги. сконцентрированный лин¬ 
зой, освѣщаетъ падающій мел¬ 

кій порошокъ. 
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иые шарика съ среднею плотностью около ОД. Шарики эти съ 
небольшой примѣсью наждачнаго порошка всыпались въ стеклян¬ 

ный сосудъ, похожій по формѣ на песочные часы, и изъ котораго- 

воз духъ былъ, насколько возможно, выкаченъ. Затѣмъ заставляли 
порошокъ сыпаться топкой струей въ нижнее отдѣленіе сосуда 
и освѣщали его въ то же самое время сбоку свѣтомъ воль¬ 

товой дуги, концентрированнымъ линзой. Порошокъ падалъ 
отвѣсно, а угольные шарики отклонялись давленіемъ лучей въ 
сторону. 

Дѣйствіе лучевого давленія сказывается и непосредственно вблизи 
солнца. Прямолинейное выступаніе лучей коропы на разстоянія, 

превосходящія иногда въ 6 разъ солнечный діаметръ (около 
8.000.000 клм.), указываетъ на отгадкиваюшія силы солнца, 
которыя дѣйствуютъ на мелкую пыль. Солнечную корону уже 
давно сравнивала съ хвостами кометъ, и Доничъ уподобляетъ ее 
хвостамъ кометъ второго типа Бредихина. Можно вычислить массу 
короны изъ силы ея теплоного и свѣтового излученія. Первое 
было измѣрено Абботомъ (АЬЬоі). На разстояніи Я0.000 клм. отъ 
фотосферы корона излучала но болѣе тепла, сколько его даетъ 
тѣло съ температурой—55в С. Это зависитъ оттого, что она со¬ 

стоитъ изъ к рай но рѣдкаго тумана, дѣйствительная температура 
котораго, по закону Стефана, можетъ быть вычислена въ 4350°С. 

Корона по этому исчисленію такъ тонка, что она едва покрываетъ 
одну 100000-ую часть лежащаго за нею фона неба. Къ такому 
же результату приводитъ вычисленіе свѣтового излученія короны, 

которое приблизительно равно лучеиспусканію полной луны, иногда 
немного менѣе, а иногда и болѣе до двойной величины. Веѣ эти 
наблюденія относятся только въ самой сильиой части короны, 

такъ наз. „внутренней коронѣ4*. По Тёрнеру (Тиглег), сила ея 
свѣта уменьшается кнаружи въ обратномъ отношеніи къ шестой 
степени разстояніи отъ солнечнаго центра. На разстоянія солнеч¬ 

наго радіуса (690.000 клм.) сила свѣта такимъ образомъ соста¬ 

вляетъ только 1,6% свѣта на солнечной поверхности. 

Допустимъ, что матерія короны состоитъ изъ частицъ такой 
величины, что сила лучевого давленія вполнѣ равна вхъ вѣсу— 

другія частицы удаляются изъ внутренней короны,—то мы найдемъ, 

чго вѣсъ всей солнечной вороны не превышаетъ 12 милліоновъ 

метрическихъ тоннъ. Онъ не болѣе вѣса 400 нашихъ океанскихъ 
г> 



пароходовъ и приблизительно равенъ вѣсу еженедѣльно сжигаемаго 
на землѣ количества угля. 

Что матерія короны находится въ чрезвычайно разрѣженномъ 
состояніи, можно заключить ужо изъ того, что кометы проходятъ 
чрезъ пее, не испытывая никакого видимаго затрудненія въ своемъ 
движеніи. Въ 1843 г. одна комета орошла на разстояніи */« сол¬ 

нечнаго радіуса отъ солнца, безъ какого-либо нарушенія оя дви¬ 

женія. Мультонъ (МопИоп) вычислилъ, что большая комета 1881 г., 
подошедшая къ солнцу на % солнечнаго радіуса, встрѣтила со¬ 

противленіе не болѣе Ѵшо* ѳя вѣса и ч1ч} ЯДР° кометы было по 
крайней мѣрѣ въ 5.000.СЮО разъ плотнѣе матерія коровы. Нью¬ 

комб ь, можетъ быть, помпого преувеличилъ степень разрѣже«кости 
короны, сказавъ, что она содержитъ, вѣроятно, одну пылинку на 
каждый кубическій киломотръ. 
Но какъ бы ни было мало количество матеріи въ коронѣ и ка¬ 

кая бы незначительная частъ его не пер о ходила въ лучи короны, 

тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣнію, что происходитъ постоян¬ 

ная потеря солнцемъ мелко раздробленной матеріи. Расходъ этотъ 
однако не больше прихода (смотри ниже) и составляетъ около 
300 милліардовъ тоннъ въ годъ, такъ что въ теченіе билліона лѣтъ 
въ пространствѣ не будетъ разсѣяно даже 1/^ш доли всей солнеч¬ 

ной массы 0*Х 10” товнъ). Эта цифра, впрочемъ, весьма недосто¬ 

вѣрна. Мы знаемъ, наир,, что на землю падаетъ много метеори¬ 

товъ, частью въ компактной формѣ, частью какъ мельчайшая 
пыль, въ такъ наз. „падающихъ звѣздахъ“, которыя воспламе¬ 

няются и потухаютъ въ земной атмосферѣ; ихъ массу можно по¬ 

ложить въ 20.000 тоннъ въ годъ. По этому расчету можно вы¬ 

числить, что метеорный дождь, падающій на солнце, достигаетъ 
въ годъ трехсотъ милліардовъ тонвъ. Съ незапамятныхъ вре¬ 

менъ всѣ солнца отдавали свое веществовъ пространство и по¬ 

этому, понятно, что многія изъ нихъ теноръ перестали бы су¬ 

ществовать, если бы они ве получали азъ пространства новаго 
притока матеріи для покрытія своихъ потерь. Холодныя солнца 
теряютъ сравнительно мало, но они получаютъ столько же, сколько 
и теплыя. Такъ какъ наше солнце принадлежатъ въ болѣе хо¬ 

лоднымъ небеснымъ тѣламъ, то, вѣроятно, количество утрачиваемой 
имъ матеріи принимается нѣсколько выше дѣйствительнаго, если 
его считаютъ равнымъ приходу. 
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Откуда происходятъ метеориты? Если бы они не предо ля али 
вновь образовываться, то ихъ число сдѣлалось бы крайне малымъ, 

такъ какъ въ точен г е временъ она были бы постепенно переловле¬ 

ны ббіьшвми небесными тѣлами. Представляется довольно вѣроят¬ 

нымъ, что они образуются отъ срасг&нія маленькихъ чаетеаъ, 
выбрасываемыхъ солнцами силой лучевого давленія. Характерныя 
для метеоритовъ такъ называемыя хондры имѣютъ структуру, 
указывающую на срастаніе множества мелкихъ зеренъ. Порден- 

шёльдъ говоритъ: „ Большинство метеоритовъ состоитъ изъ очень 
тонкой ткани различныхъ металлическихъ сплавовъ,.. Метеорное 
желѣзо часто такъ пористо, что оао окисляется на воздухѣ, какъ 
желѣзная губка. П&лласово желѣзо при распиливаніи большихъ 
его массъ представляетъ обыкновенно это свойство, столь огор¬ 

чающее собирателей; то лее выказываютъ желѣзо изъ Крэнборна, 

Толуки в др., можно сказать, почти всѣ виды метеорнаго желѣза, 

за немногими развѣ исключеніями. Всо указываетъ, что эти массы 
космическаго желѣза образовывались въ міровомъ пространствѣ 
путемъ наслоенія одинъ на другой атомовъ желѣза, никеля, фос¬ 

фора в т. д., подобно тому какъ это происходитъ при выдѣленіи 
металловъ изъ жидкостей гальваническимъ путемъ. Подо оное же 
ст р оеніе представляетъ и боль ши аство вометны хъ ме < е ор ито въ. 
Камень часто, до самой своей поверхностной шлаковой оболочки, 
такъ пористъ и рыхлъ, что могъ бы служа іь отличнымъ филь¬ 

тромъ и легко растирается между сальпами-. Когда заряженныя 
электричествомъ пылаеви сцѣпляются между собою, ихъ слабое 
электрическое напряженіе (около 0,и*2 вольта) значительно воз¬ 

растаетъ. Подъ вліяніемъ ультра-фіолетовыхъ лучей, какъ пока¬ 

залъ Лѳиардъ (ЬепагЛ), эти меіесрвтовыя ма<*сы разряжаются 
тогда при прохожденіи вблизи солнцъ. Ихъ отрицательный зарядъ 
разсѣивается въ формѣ т. ваз. электроновъ. 

Такъ какъ солнце теряетъ черезъ лучи короны массу мельчай¬ 

шихъ частицъ, несущихъ съ собою, по изслѣдованіямъ Вильсона, 
отрицательное электричество, то электричество положительное 
должно оставаться въ слоѣ, изъ котораго исходятъ дучк короны, 

а также и въ самомъ солнцѣ. Если бы этотъ зарядъ былъ доста¬ 

точно силенъ, то онъ могъ бы воспрепятствовать удаленію отъ 
дашца отрицательно аз ряжен нихъ частицъ коровы, я тогда всѣ 
электрическія явленія, связанныя съ л ученымъ давленіемъ, дрекра- 
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тились бы. При помощи данныхъ новой теоріи электроновъ я вы¬ 

числилъ, каковъ долженъ быть максимумъ солнечнаго заряда, 
чтобы эти явленія не прекращались. Оказалось, что необходима 
250 милліардовъ кулоновъ (соиІошЬ),—количество электричества 
совсѣмъ не болшое, такъ какъ его было бы достаточно только- 

для разложенія 24 тоннъ воды. 
Благодаря этому положительному заряду солнце оказываетъ гро¬ 

мадное притягательное дѣйствіе на всѣ появляющіяся вблизи его 

Рис. 35. Зернистая хондра въ метеорномъ камнѣ, упавшемъ въ Сексесѣ. Уве¬ 
личеніе 1 :70г по Черкаку. 

частицы, заряженныя отрицательно. Бакъ выше было сказано, 
сросшіяся въ метеориты солнечныя оыднвви утрачизанугь подъ 
вліяніемъ ультра-фіолетовыхъ лучей нхъ зарядъ въ формѣ отри» 

дательныхъ электроновъ, мельчайшихъ частицъ, приблизительно 
тысяча которыхъ вѣсить столько же, сколько одинъ атомъ водо¬ 

рода (і граммъ водорода содержитъ ІО11 атомовъ, соотвѣтствующихъ 
10« электроновъ). Эти электроны блуждаютъ въ шровонъ про» 

странетвѣ. Когда они приближаются въ заряженному положитель¬ 

но небесному тѣлу, они притягиваются имъ съ громадною сыюі. 

Если бы электроны двигалась со скоростью 300 млн. въ секуиду 
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(какъ при опытѣ Ленарда) в если бы солнце обладало только Уі» 

вычисленнаго выше максимальнаго заряда, то оно притянуло бы 
къ себѣ всѣ электроны, прямолинейные пути которыхъ, посколь¬ 

ку они не отклонены солнцемъ, проходятъ на такомъ разстояніи 
отъ солнца, которое въ 125 разъ больше разстоянія между солнцемъ 
и самой отдаленной отъ него планетой — Нептуномъ н въ 3800 

разъ больше разстоянія между солнцемъ и землей, но составляетъ 
только 7в0 разстоянія до ближайшей звѣзды. Солнце, такъ ска¬ 

зать, древ вру етъ окружающее его пространство въ отношеніи къ 
отрицательному электричеству, и этотъ дренажъ приноситъ солнцу, 
какъ легко доказать, количество электричества, стоящее въ пря¬ 

момъ отношеніи къ ого положительному заряду. Въ электриче¬ 

скомъ отношеніи, слѣд., равновѣсіе между приходомъ и расходомъ 
солнца обезпечено очень хорошо. 

Когда электрическая частица попадаетъ въ магвитноо поле, она 
описываетъ спираль вокругъ такъ называемыхъ магнитныхъ сило¬ 

выхъ линій. На ббльшихъ разстояніяхъ частица кажется движу¬ 

щеюся по направленію силовыхъ линіи. Лучи короны, исходящіе 
изъ полюсовъ солнца, явственно выказываютъ искривленіе, напо¬ 

минающее таковое же силовыхъ линій вокругъ магвита; отсюда 
предположили, что солнце проявляетъ себя какъ большой магнитъ, 

полюсы котораго почти совпадаютъ съ географическими полюсами. 

Лучи короны ближе къ экватору также выказываютъ искривленіе. 
Но отталвивательв&я сила лучевого давленія направлена тамъ пер¬ 

пендикулярно въ свлоБымъ линіямъ и много больше магнитной 

силы, такъ что лучи короны вынуждены этимъ образовать два 
большихъ пучка въ экваторіальномъ направленіи. Это особенно 
в а дно во времена минимумовъ солнечныхъ пятенъ. Въ продолже¬ 

ніе максимумовъ солнечныхъ пятенъ сила лучевого давленія и на¬ 

чальная скорость солнечныхъ нылияокъ, повидимому, настолько 
преобладаютъ, что магнитная сила оказываетъ сравнительно мало 
дѣйствія. 

Астрономы говорятъ намъ, что солнце есть звѣзда малой оалы 
свѣта но сравненію съ ярке ми звѣздами, поражающими насъ свовмъ 
сіяніемъ. Оно принадлежитъ также къ сравнительно холодной 
группѣ звѣздъ. Легко поэтому себѣ представятъ, что вблкзв этихъ 
большихъ заѣздъ должны находиться въ движеніи гораздо бодыхйа 
**ссы матеріи, нѣмъ въ прадѣдахъ вашей солнечной цтяпШ 
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Если бы различныя звѣзды состояли когда-нибудь изъ различныхъ 
химическихъ элементовъ, то это различіе должно было бы сгла¬ 

диться въ теченіе временъ. Метеорные камни могутъ служатъ 
образчиками матеріи, разсѣянной въ различныхъ предѣлахъ міро¬ 

вого пространства. Какія же тѣла мы въ внхъ находимъ? 

Въ кометахъ главную ролъ играютъ желѣзо, натрій, углеродъ, 
водородъ и азотъ (ціанъ). Мы знаемъ, особенно изъ изслѣдованій 
Скіапарелли, что метеориты часто являются обломками кометъ и по¬ 

тому должны быть близки къ нимъ по составу. Такъ, напримѣръ, 

комета Біеды, время обращенія которой составляло в,6 лѣтъ, 

изчезла въ 1852 г. (ужо въ 1845 году опа раздѣлилась на двѣ) 

и затѣмъ была вновь открыта въ роѣ метеоровъ того же періода 
обращенія, который приближается къ орбитѣ земли 27 ноября. 
Подобныя же отношенія были констатированы и для нѣкоторыхъ 
другихъ метеорныхъ потоковъ. Мы знаемъ также, что вышена¬ 

званныя вещества, присутствіе коихъ въ нонетахъ было доказано 
спектральнымъ анализомъ, образуютъ и главныя составныя части 
метеоритовъ, которые, кромѣ того, содержать еще въ себѣ ме¬ 

таллы: кальцій, магній, аллюминій, нв&келъ, кобальтъ в хромъ, а 
также металлоиды — кислородъ, кремній, сѣру» фосфоръ, хлоръ, 
мышьякъ, аргонъ н гелій. Ихъ сложеніе живо напоминаетъ вулка¬ 

ническіе продукты такъ лаз. базальной природы, т.-е. такіе, кото¬ 

рые содержатъ сравнительно большія количества металлическихъ 
окисей и считаются обыкновенно, не безъ достаточныхъ основаній, 

происходящими изъ болѣе глубокихъ внутреннихъ нѣдръ земли. 

Докайръ раскалялъ метеориты въ вольтовой дугѣ н нашелъ спектръ 
ихъ очень похожимъ на спектръ солнца. 

Мы выводимъ отсюда заключеніе, что эти посланцы изъ другихъ 
солнечныхъ системъ, приносящіе намъ образцы ихъ хнммчеокнжъ 
составныхъ частей, выказываютъ близкое родство съ ватамъ 
солнцемъ и съ внутренностью нашей земли. Впрочемъ, фактъ, что 
другія звѣзды (а кометы) сложены въ сущности изъ тѣхъ же ве¬ 

ществъ, какъ ваше солнце в маша земля, былъ доказанъ уже ра¬ 

жѣе. сцѳвгральиымъ анализомъ. Но различные метмжидя, какъ 
хлоръг бромъ, сѣра, фосфоръ, мышьякъ, играющіе большую родъ 
въ еостамфіем*, ве могли быть вонст&тнрожы въ спектра» 

нсбесны» *ѣ«? (въ таь ч*одѣ в на солнцѣ). Между тѣмъ мы 
находимъ ш еі щщршюь, ш не мреть быть и малѣйшаго 
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сомнѣнія, что опи входятъ въ составъ солнца и другихъ небес вы хъ 
тѣлъ. Но эти металлоиды трудно даютъ спектры и это, очевидно, 
и есть причина, почему еще но удалось открыть ихь присутствія 
въ небесиыхъ тѣлахъ при помощи спектральнаго анализа. Что ка¬ 

сается до новооткрытыхъ, такъ называемыхъ благородныхъ газовъ, 
гелія, аргона, неона, криптона и ксенона, то ихъ присутствіе въ 
хромосферѣ доказано изученіемъ ея спектра при солнечныхъ затме¬ 

ніяхъ (Стассано). Впрочемъ, по Митчслю, эти показавія относи¬ 

тельно криптона и ксенона представляется еще нѣсколько сомни¬ 

тельными. 

Маленькія пылинки, разносимыя лучевымъ д&влевіемъ въ міро- 

вое пространство, на всѣ возможныя разстоянія отъ солнцъ и 
звѣздъ, могутъ сталкиваться между собой и собираться въ боль¬ 

шія ила меньшія скопленія, въ формѣ космической пыли или ме¬ 

теоритовъ* Эти аггрегаты частью падаютъ на другія звѣзды, пла¬ 

неты, кометы или луны, частью, и притомъ въ большемъ числѣ, 
носятся въ пространствѣ. Тамъ они, вмѣстѣ съ темными небесными 
тѣлами, образуютъ родъ тумана, который отчасти закрываетъ отъ 
насъ свѣтъ отдаленныхъ небесныхъ тѣлъ. Поэтому мы видимъ не 
все кобо покрытымъ свѣтящвмися звѣздами, какъ это было бы въ 
томъ случаѣ, если бы звѣзды (какъ можно полагать) были распре¬ 

дѣлены равномѣрно во всемъ безконечномъ пространствѣ вселен- 

пой и ничто не заслоняло бы ихъ свѣта. Но если бы не суще¬ 

ствовало другихъ небесныхъ тѣлъ съ очень низкой темиературой 
и большимъ протяженіемъ, которыя поглощали бы тепло свѣтя¬ 

щихся солнцъ, то очень скоро всѣ темныя тѣла, метеориты н тем¬ 

ная космическая пыль такъ сильно нагрѣлись бы солнечными 
лучами, что овн раскалились бы, и все небо явилось бы для насъ 
сплошнымъ пылающимъ сводомъ, подъ горячими лучами котораго 
скоро сгорѣло бы на землѣ все живое. 

Эти другія холодныя небесныя тѣла, вбирающія въ себя солнеч¬ 

ные лучи, не нагрѣваясь ими, представляютъ собою такъ называе¬ 

мыя туманныя пятна, или туманныя звѣзды. Новыя изслѣдованія 
показали, что эти замѣчательныя небесныя тѣла находятся, такъ 
сказать, повсюду и а небесномъ оводѣ. Чудный механизмъ, позволяю¬ 

щій имъ воспринимать тепло безъ повышенія температуры, будетъ 
описанъ подробнѣе въ VII главѣ. Такъ какъ эти холодныя туман¬ 

ныя пятна занимаютъ большую часть небеснаго пространства, то 
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и большая часть космической пили, въ своемъ блуждсиіи по без¬ 

конечному пространству, должна, наконецъ, упасть па нихъ. Пыль 
при этомъ встрѣчается съ массами газовъ, которые задерживаютъ 
мелкія частицы. Такъ какъ пыль электрически наряжена, преиму¬ 

щественно отрицательно, то эти заряды накопляются также во 
внѣшнемъ слоѣ туманностей. Когда электрическое напряженіе до¬ 

стигаетъ извѣстной степей в, начинается разрядъ въ формѣ выбра¬ 

сыванія электроновъ. Вслѣдствіе этого окружающіе газы начинаютъ 
свѣтиться, несмотря на то, что ихъ температура немного превы¬ 

шаетъ, можетъ быть на вакіо-нибудь 50°, температуру абсолютнаго 

нуля (—273вС.)> н мы узнаемъ такимъ образомъ о существованіи 
туманностей. Такъ какъ большая часть частицъ задерживается 
ранѣе, чѣмъ онѣ успѣваютъ проникнуть вглубь туманности, то 
свѣтятся главнымъ образомъ наружныя части туманныхъ пятенъ. 
Это совпадаетъ съ Гершолевевнмъ описаніемъ планетныхъ туман¬ 

ностей, которыя не вывавываютъ въ своей серединѣ большой силы 
свѣта, а свѣтятся такъ, какъ будто она образуютъ ,, пустую 
шарообразную чашу* изъ туманнаго вещества. Легко доказать, 
что при такой низкой температурѣ могутъ находиться въ газо¬ 

образномъ состояніи, въ сколько-нибудь замѣтномъ количествѣ, 

только очень трудно сгущаемые газы, какъ гелій и водородъ. По¬ 

этому туманности свѣтятся почти исключительно цвѣтами этихъ 
газовъ. Кромѣ того, въ туманностяхъ встрѣчается еще загадочное 
вещество, матерія туманностей, „небуліумъ**, своеобразный свѣтъ 
которой не найденъ болѣе нигдѣ на землѣ или другихъ небесныхъ 
тѣлахъ. Ранѣе пытались это объяснять доп}щешемъ, что въ ту¬ 

манныхъ пятнахъ не встрѣчается никакихъ другихъ тѣлъ, кромѣ 
названныхъ, илв что другіе элементы разлагаются въ нихъ въ 
водородъ—гелія тогда еще нс знали. Проще объяснять однако 
тѣмъ, что свѣтятся только газы наружнаго слоя туманностей; о 
внутреннемъ же строеніи послѣднихъ намъ пока ничего неизвѣстно. 

Противъ этого объясненія возражали, что если принять его, то 
весь сводъ веба долженъ былъ бы свѣтиться туманнымъ сіяніемъ 
н такое же сіяніе замѣчалось бы во внѣшней атмосферѣ земли. 
Но водородъ и гелій встрѣчаются въ земной атмосферѣ въ скуд¬ 

ныхъ количествахъ; атмосфера даетъ, напротивъ того, другой свѣтъ, 
такъ называемую линію сѣвернаго свѣта, зависящую, вѣроятно, 
отъ присутствія криптона. Въ совершенно ясную ночь, въ особен- 
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ности подъ тропиками, въ какой бы пунктъ неба кв былъ напра¬ 

вленъ спектроскопъ, всюду наблюдается эта своеобразная зеленая 
линія. Ранѣе думала, что она свойственна зодіакальному свѣту, но 
прн ближайшемъ изслѣдованія ее нашли всюду на небесномъ 
сводѣ, между прочимъ я тамъ, гдѣ нельзя было наблюдать зодіа¬ 

кальнаго свѣта. Такимъ образомъ, одно изъ возраженій противъ 
изложеннаго взгляда оказывается несостоятельнымъ: ближайшее 
изслѣдованіе показало, что онъ совершенно подтверждается наблю¬ 

деніемъ. 
Что касается другаго возраженія, го надо замѣтить, что свѣтъ 

можетъ быть воспринятъ нами только тогда, когда сила его пре¬ 

восходитъ взвѣетный минимумъ. Могутъ существовать туманности— 

в, вѣроятно, ихъ большинство,—которыхъ мы не въ состояніи ви¬ 

дѣть, такъ какъ число падающихъ на нихъ заряженныхъ частицъ 
слишкомъ незначительно. Подтвержденіе такого взгляда дало намъ 
появленіе новой звѣзды въ созвѣздіи Персея 21 — 22 февраля 1901 г. 
Изъ этой звѣзды были вытолкнуты два различныхъ вида частицъ, 
изъ коихъ одинъ видъ двигал си приблизительно вдвое быстрѣе дру¬ 

гого. Эти скоп л опія пыли образовали вокругъ повой звѣзды двѣ 
шарообразныхъ оболочки. Онѣ соотвѣтсгоовзли во всѣхъ отноше¬ 

ніяхъ двумъ видамъ кометныхъ хвостовъ (перваго и втора го класса 
Бредихина), наблюдающихся иногда у одной и той же кометы. 

Когда эти пыли в ея столкнулись съ лежавшими на ихъ пути туман¬ 

ными массами, то послѣднія стали свѣтиться, и мы узнали такимъ 
образомъ о существованіи большихъ звѣздныхъ туманностей, о ко¬ 

торыхъ- ранѣе мы не могли имѣть па малѣйшаго предположенія. 

Такого же роз отношенія имѣютъ, несомнѣнно, мѣсто и въ дру¬ 

гихъ о бла стихъ неба, гдѣ мы до сихъ норъ но наблюдали ника¬ 

кихъ туманностей, вслѣдствіе, какъ можно полагать, незначитель¬ 

наго числа несущихся тамъ заряженныхъ частицъ. Подобнымъ же 
образомъ можетъ быть объясняема измѣнчивость свѣта нѣкото¬ 

рыхъ туманностей, которая ранѣе казалась особенно загадочной. 
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V. 

Солнечная пыль въ земной атмосферѣ; поляр¬ 
ное сіяніе и варіаціи земного магнетизма. 

Въ предыдущей главѣ мы говорили о вліяніи отброшенныхъ 
солнцемъ и звѣздами частицъ на отдаленныя небесныя тѣла. 
Можно задать вопросъ: не оказываетъ ли эта пыль вліянія и на 
нашу землю? Мы показали уже, что причиной своеобразнаго сія¬ 

нія, распространяющагося въ ясныя ночи по небесному своду, 
можно считать электрическіе разряды падающей пыли. Это есте¬ 

ственно ведетъ къ вопросу, но та ли же падающая солнечная 
пыль производитъ и великолѣпныя полярныя /сіяпія, обусловливае¬ 

мыя по новымъ воззрѣніямъ электрическими разрядами въ верхнихъ 
слояхъ воздуха. ІГ дѣйствительно, мы можемъ объяснить этимъ 
цѣлый рядъ особенностей упомянутаго загадочнаго явленія, съ 
давнихъ поръ вт. высшей степени возбуждавшаго человѣческое 
воображеніе. 

.Мы знаемъ относительно метеоровъ н „падающихъ звѣздъ*, 

что они раскаляются отъ противодѣйствія воздуха па средней вы¬ 

сотѣ около 120 клм.. часто даже 150—200 клм., а въ одномъ 
случаѣ наблюденія высота ихъ видимости была опредѣлена еще 
большею. Изъ этого слѣдуетъ, что замѣтныя массы воздуха имѣ¬ 

ются еще на довольно большой высотѣ, и что атмосфера по пре¬ 

кращается, какъ думали раньше, на разстояніи менѣе чѣмъ въ 
100 клм. оть земли. Очевидно поэтому, что маленькія частицы я 
особенно солнечныя пыл киви, которыя вслѣдствіе своей малой ве- 

личшіы и связанпаго съ этимъ сильнаго охлажденія отъ излу¬ 

ченія и теплопроводности неспособны раскаляться, задерживаются 
атмосферой еще на большихъ высотахъ. Мы можемъ принять, эту 
высоту въ среднемъ, примѣрно, въ 400 клм. 
Массы пыли, отталкиваемыя солнцемъ, отчасти не заряжены, 

отчасти несутъ зарядъ положительнаго или отрицательнаго электри¬ 

чества. Только послѣднія могутъ стоять въ связи съ сѣвернымъ 
сіяніемъ; первыя же, попавъ въ атмосферу, медленно оуускаются 
на земную поверхность. Онѣ образуютъ такъ называемую косми¬ 

ческую пыль, нъ важномъ значеніи которой былъ такъ убѣжденъ 
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Нордешпельдъ. Ояъ опредѣлялъ ежегодный приростъ земли отъ 
метеоритовъ по крайней мѣрѣ въ 10 милліоновъ тоннъ или въ 
500 разъ болѣе, чѣмъ было принято нами выше. Подобно Л о- 

кайру и въ послѣднее время Чемберлину, онъ полагалъ, что пла¬ 

неты образуются главнымъ образомъ метеоритами. 
Падающая на землю солнечная пыль, если бы она ие была за¬ 

ряжена электричествомъ, не могла бы составить болѣе 200 тоннъ 
въ годъ. Если даже это число и ниже дѣйствительнаго, то все- 

таки доставленіе матеріи этимъ путемъ ничтожно сравнительно съ 
20000 тоннъ, получаемыми землей отъ падающихъ звѣздъ и 
метеоровъ. Тѣмъ не менѣе дѣйствіе этой пыли вслѣдствіе ея 
крайне мелкаго распредѣленія очень значительно, и она соста¬ 

вляетъ гораздо большую часть мельчайшей космической пыли въ 
высшихъ сдояхъ атмосферы, чѣмъ доставляемая метеоритами н 
падающими звѣздами. 

Замѣтное вліяніе, оказываемое этими частицами на земныя 
явленія, несмотря на сравнительную незначительность ихъ массы, 

зависитъ отчасти отъ того, что онѣ чрезвычайно малы а потому, по¬ 

добно пыли Кракатоа, могутъ долго - иногда болѣе года—носиться 
въ воздухѣ, отчасти огь ихъ электрическаго заряда. 
Мхъ вліяніе на землю можетъ быть дознано путемъ изслѣ¬ 

дованія зависимости земныхъ явленій огь положенія земли отно¬ 

сительно различныхъ дѣятельныхъ частей солнца и отъ измѣненій 
самого с о лица по отношенію къ разбрасываемымъ имъ частицамъ 
пыле. Для такого изслѣдованія мы должны воспользоваться обшир¬ 

ными статистическими данными, такъ какъ только изъ длинныхъ 
серій наблюденій можно составить себѣ ясное представленіе о дѣй¬ 

ствіи солнечной пыли. 

Эти частицы уносятъ съ солнца газы, которые онѣ въ состоя¬ 

ніи сгущать на своей поверхности и которые первоначально на¬ 

ходились въ хромосферѣ и въ воронѣ солнца. Между этими га¬ 

за и в главную роль играютъ водородъ, гелій и другіе благородные 
газы, присутствіе которыхъ въ воздухѣ открыто Рамсеемъ (Наттѵ 
зау). Газы эти встрѣчаются также, хотя в въ очень маломъ ко¬ 

личествѣ, и въ земной атмосферѣ. Что касается водорода, то 
Ляйвингь, (Ьіѵетп^), а за нимъ и Мвтчель утверждаютъ, что онъ 
ие образуется въ земной атмосферѣ. Несомнѣнно, водородъ встрѣ¬ 

чается иногда въ вулканическихъ газахъ; онъ вытекаетъ, вапр., 



— 93 — 

взъ кратера Килауэа на Гаваи, но онъ сейчасъ де сгораетъ въ 
•воздухѣ. Если бы онъ присутствовалъ въ атмосферѣ, то овъ 
долженъ былъ бы мало-по-малу соединяться съ ся кислородомъ 
въ воду, а потому не остается ничего другого, какъ принять, что 
онъ доставляется въ небольшомъ количествѣ со стороны, именно 
отъ солнца. Митчелъ видитъ въ этомъ сильное подтвержденіе 
взгляда, что солнечная пыль попадаетъ въ атмосферу. 

Количество падающей въ атмосферу солнечной пыли должно 
стоять въ зависимости отъ извергающей дѣятельности солнца. 

Масса пыли въ высшихъ сдояхъ атмосферы измѣняетъ окраску 
солнечнаго свѣта. Послѣ изверженія вулкана Рината на Крака- 

тоа въ 1883 г. и, хотя и въ меньшей степени, изверженія Лысой 
горы на Мартиникѣ наблюдались такъ называемыя красныя зори. 
Одновременно было замѣчено другое явленіе, которое могло быть 
измѣрено. Свѣтъ неба, а а исключеніемъ идущаго изъ немногихъ 
пунктовъ, поляризованъ. Изъ этихъ пунктовъ одинъ, называемый 
топкой Араго, находится немногимъ выше точки противоположной 
солнцу, а другой, точка Бабиле (ВаЬіпеі),—немного выше солнца. 

Опредѣляя высоту этихъ точекъ надъ горизонтомъ при закатѣ 
волн па, нашли, въ соотвѣтствіи съ теоретическимъ предсказаніемъ, 
что ихъ высота больше когда высшіе слои атмосферы наполненъ 
пылью (какъ и ослѣ изверженія Раката), чѣмъ при нормальномъ 
состояніи атмосферы. Бушъ, нѣмецкій ученый, опредѣлилъ сред¬ 

нюю высоту этихъ точекъ (въ градусахъ дуги) при закатѣ солнца 
и получилъ слѣдующія характерныя цифры: 

Годъ. 1886 87 88 89 90 9і 92 93 94 95 Среди. 

Ч'очка Араго. 2<>Д 19,7 18,4 17,8 17,7 20,6 19,6 20.2 20,7 18,8 19,4 

Точка Бабине. 23,9 21,9 17,9 26,8 15,4 23,3 21,5 24,2 23,3 19,0 20,7 

Число солнечныхъ 
пятенъ. 23,1 19,1 6,7 6,1 6,5 35,6 73,8 84.9 78,0 63,9 40,0 

Въ ходѣ этихъ чиселъ мы замѣчаемъ ясное соотвѣтствіе. Почти 
одновременно съ максимумомъ пятенъ на солнцѣ достигаетъ и высота 
надъ гор изо атомъ этихъ, такъ называемыхъ нейтральныхъ то чекъ, при 
закатѣ солнца,наибольшей величины, а тоже имѣетъ мѣсто н по 
отношенію въ минимальнымъ во личинамъ. Можетъ быть только, чг о 
явленія въ воздухѣ нѣсколько запаздываютъ сравнительно съ вызыва¬ 

ющими ихъ явленіями ка солнцѣ, что и вводя й естественно. 
Изобиліе пыли въ воздухѣ, а также сильная іонизація его ка* 
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наблюдать, напр., при сѣверномъ сіяніи, влекущемъ за собой обычно 
столь характерныя образованія облаковъ, что Адамъ Шульсенъ 
могъ при посредствѣ этихъ облаковъ наблюдать сѣверныя сіянія 
Днемъ, при полномъ свѣтѣ. Обзоръ соотношеній между частотой 
высшихъ облаковъ—т.-наз. перистыхъ—въ Кёльнѣ и числомъ сол¬ 

нечныхъ пятенъ за періодъ 1850—) 900 далъ Клейнъ. За это 
время, охватывающее болѣе четырехъ періодовъ солнечныхъ пя¬ 

тенъ, самое большое количество ихъ совпадало съ наибольшимъ 
присутствіемъ перистыхъ облаковъ въ атмосферѣ. Обратное на¬ 

блюдалось при минимумѣ обоихъ явленій. 
Поввдимому, и на Юпитерѣ происходитъ болѣе сильное образо¬ 

ваніе облаковъ при увеличеніи числа солнечныхъ пятенъ. По Фо¬ 

гелю Юпитеръ въ это время свѣтится бѣлымъ свѣтомъ, и на¬ 

оборотъ измѣняетъ свои свѣтъ въ красный при минимумѣ солнеч¬ 

ныхъ пятенъ. Чѣмъ глубже удается заглянуть въ атмосферу 
Юпитера, тѣмъ цвѣтъ планеты кажется краснѣе. Очевидно, при 
сильной дѣятельности солнца верхніе слои атмосферы Юпитера 
наполняются облаками. 

РааряягояГо наэлектризованной солнечной пыли, происходящее 
въ воздухѣ, производитъ полярныя сіянія. Это явленіе, какъ по¬ 

казываетъ его названіе, чаще всего происходитъ въ странахъ, ле¬ 

жащихъ вблизи полюсовъ. Однако оно не учащается по мѣрѣ при¬ 

ближенія къ полюсамъ, но повторяется наиболѣе часто около 
круговъ, которые охватываютъ географическіе и магнитные полюсы. 

Сѣверный поясъ наибольшей частоты полярныхъ сіяній идетъ оть 
сѣверо-западнаго побережья Норвегіи черезъ мысъ Челюскинъ, къ 
сѣверу отъ Новой Земли, на нѣсколько градусовъ южнѣе Ислан¬ 

діи и Гренландіи, и пересѣкаетъ ее роди иу Гудсонова залива и сѣ¬ 

веро-западную оконечность Аляски. Къ югу отсюда явленіе сѣвер¬ 

наго сіянія становится рѣже, такъ что въ Стокгольмѣ они въ 
5 разъ, а въ Берлинѣ въ 30 разъ рѣже, чѣмъ въ Аляскѣ. Пауль- 

сенъ дѣлить явленія сѣвернаго сіянія на двѣ группы, которыя 
представляютъ извѣстныя различія. Зкачительвая трудность, кото¬ 

рую представляла до сихъ поръ проблема сѣвернаго сіянія, зави¬ 

ситъ по всей вѣроятности отъ того, что всѣ виды сѣверныхъ 
сіяній разсматривалась о дана ново. 

Сѣверное сіяніе первой группы не разсѣиваетъ лучей. Оно за- 
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намаетъ большую часть небеснаго свода въ горизонтальномъ на¬ 

правленіи. Свѣтъ, испускаемый имъ, иокоенъ и постояненъ. Онъ 
медленно приближается къ зениту и не вліяетъ на магнитную 
стрѣлку. 

Этотъ родъ сѣвернаго сіянія имѣетъ обычно форму дуга, выс¬ 

шая точка которой лежитъ на магнитномъ меридіанѣ. Иногда 
образуются нѣсколько дугъ, которыя лежатъ одна выше другой. 

Рнс. 36. Дугообразныя сѣверныя сіянія, наблюдавшіяся Нордсншельдомъ во 
время зимовки „Веги* вблизи Берингова пролива въ 1379 г. 

Н орден тильдъ наблюдалъ такое сѣверное сіяніе полярною 
ночью, во время своей зимовки вблизи Берингова пролива около 
Патл екая. Адамъ Паульсенъ видѣлъ ихъ часто въ Исландіи в 
Гренландіи, гдѣ они происходятъ внутри пояса наибольшаго числа сѣ¬ 

верныхъ сіяній, о которомъ сказано выше. Иногда ахъ наблюда¬ 

ютъ я ближе въ экватору въ видѣ млечныхъ дугъ, которыя видны 
иногда очень высоко на небесномъ сводѣ. 

Иногда наблюдаютъ въ арктическихъ странахъ все небо покры¬ 

тое разсѣяннымъ свѣтомъ, похожимъ на пробранное свѣтящееся 
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облака съ разсѣянными по нему томными мѣстами, что зависятъ, 
по всей вѣроятности, отъ контраста свѣта и тѣни. Такое явленіе 
часто наблюдала шведская экспедиція 1882—1883 г. около мыса 
Тордееяа. 

Очень часто наблюдали въ воздухѣ, особенно въ арктическихъ 
странахъ, свѣтящіяся массы, которыя плавали на такой незначи¬ 

тельной высотѣ, что закрывали собой склоны горъ. Лем стрёмъ 
видѣлъ разъ подобное сѣверное сіяніе па Шпицбергенѣ передъ 
горной стѣной не выше 300 метровъ. Въ оѣв. Финляндіи ему 
привелось разъ наблюдать линію сѣвернаго сіяніи въ свѣтѣ воз¬ 

духа на фоиѣ чернаго сукна, удаленнаго лишь на нѣсколько мет¬ 

ровъ. Адамъ Паульсснъ относитъ и этн яиленія къ полярнымъ 
сіяніямъ перваго класса и 
разсматриваетъ ихъ какъ 
фосфоресцирующія обла¬ 

ва, увлекаемыя воздуш¬ 

ными теченіями въ низ¬ 

кіе слои атмосферы. 

Сѣворныя сіянія вто¬ 

рого класса отличаются 
характерною для нихъ лу¬ 

чистостью. Иногда эти 
лучи явственно обособ¬ 

лены, по чаще они сли¬ 

ваются, особенно книзу 
и принимаютъ форму движущихся занавѣсовъ или драпировокъ, 

которыя какъ бы колеблются вѣтромъ. Направленіе лучей почти 
совпадаетъ съ направленіомь стрѣлки магнитнаго наклоненія, и 

когда ихъ образ} егея много по окружности небеснаго свода, то 
явственно обозначаемся точка ихъ схожденія въ формѣ такъ на¬ 

зываемой короны. Во время наибольшаго развитія сѣвернаго сіянія 
по ному пробѣгаютъ частыя свѣтовыя волны. 

Плотность этихъ занавѣсокъ или драпировокъ весьма незначи¬ 

тельна. Паулъсенъ наблюдалъ иногда, что омѣ проходили надъ 
его головой (въ Гренландіи). Онѣ представлялись тогда въ ра¬ 

курсѣ и имѣли форму извивающихся свѣтовыхъ полосъ. Сѣверныя 
сіянія этого класса оказываютъ вліяніе ва магнитную стрѣлку. 

Когда они переходятъ зенитъ, ихъ вліяніе измѣняется, танъ что 
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магнитное склоненіе переходитъ изъ восточнаго въ западное, съ 
перемѣщеніемъ полосы съ сѣвера на югъ. Отсюда ІІаульсенъ вы¬ 

велъ заключеніе, что по этимъ лучамъ сверху внявъ течетъ отри¬ 

цательное электричество катодныхъ лучей. Эти полярныя сіянія со¬ 

отвѣтствуютъ рѣзкимъ передвиженіямъ отрицательнаго электри¬ 

чества, тогда какъ полярныя сіянія перваго рода состоятъ, по ви¬ 

димому, изъ фосфоресцирующей матеріи, не находящейся въ бы¬ 

стромъ движенія. Лучи могутъ достигать довольно низкихъ сдоевъ 
атмосферы, по крайней мѣрѣ въ странахъ, прилегающихъ къ по¬ 

ясу максимума сѣверныхъ сіяній. Такъ, Парра наблюдалъ въ портѣ 
Бауэнъ (Всиѵсй) сѣверное сіяніе на фонѣ берега, высота котораго 
была не больше 214 метровъ. 

Сѣверное сіяніе лер наго класса можетъ переходятъ въ сіяніе вто¬ 

рого л наоборотъ. Часто на¬ 

блюдаютъ, какъ изъ дуги 
сѣвернаго сіянія внезапно 
испускаются лучи внизъ, а 
когда сіяніе очень сильно, 
то и вверхъ. Съ другой сто¬ 

роны, сильныя движенія 
.драпировочнаго свѣта* мо¬ 

гутъ ослабѣвать и уступать 
мѣсто р азсѣя иному н е пре * 
ры иному свѣту на небесномъ 
сводѣ. Полярное сіяніе пер¬ 

ваго класса наблюдается главнымъ образомъ въ арктическихъ стра¬ 

нахъ. Ему соотвѣтствуютъ въ странахъ, болѣе удаленныхъ отъ 
полюса, разсѣянный свѣтъ, который распространяется равномѣрно 
и даетъ линію сѣвернаго сіянія. 

Обычно наблюдаемыя (не только одними участниками полярныхъ 
экспедицій) полярныя сіянія принадлежатъ ко второму классу, и 
всѣ перечисленныя въ ноже приводимой статистикѣ, за исключе¬ 

ніемъ гренландскихъ и исландскихъ, относятся въ разряду лучи¬ 

стыхъ. Въ то время какъ лучистыя полярныя сіянія явственкб 
совпадаютъ съ періодомъ 11,1 лѣтъ н становятся болѣе частыми 
съ большимъ числомъ солнечныхъ пятенъ, этого не замѣчалось, по 
Тромголъту, относительно сѣверныхъ сіяній Исландіи я Гренлан¬ 

дія. Наоборотъ, вхъ частота тамъ, хшввднмому, не зависятъ оть 

Рис. 38. Корона сѣвернаго сіянія, наблю¬ 
давшаяся Гипеншёльпомъ на Шпицбергенѣ 

въ 1883 г. 

I 
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числа солнечныхъ пятенъ. Часто максимумы сѣверныхъ сіяній, 
соотвѣтствующіе максимумамъ солнечныхъ пятенъ, подраздѣляются 
второстепеннымъ минимумомъ на двѣ половины. Это явленіе яв¬ 

ственнѣе наблюдается въ полярныхъ областяхъ, но оно выступа- 

'Отъ также въ статистикѣ для Скандинавіи и другихъ странъ. 
Чтобы правильно понять природу сѣвернаго сіянія, разсмотримъ 

солнечную корону въ годъ наименьшаго количества иятенъ, напр., 
1900 г. Лучи вороны вблизи солнечныхъ полюсовъ дѣйствіемъ 
магнитныхъ силовыхъ линій на солнцѣ изгибаются въ сторону. 

Маленькія, отрицательно заряженныя частицы обладаютъ, оче- 

Ряс. 39. Драпировки сЬв. сіянія, наблюдавшіеся въ Финмаркенѣ въ сѣв. 

Норвегіи. 

ни дно, лишь незначительной скоростью, такъ что онѣ несутся 
очень близко отъ силовыхъ линій, вблизи солнечныхъ полюсовъ 
солнца, и собираются киязу, къ экватору. Тамъ линіи силъ 
расположены не такъ густо, т.-е. магнитныя силы здѣсь слабѣе, и 
потому солнечная пыль можетъ силой давленія лучей разгоняться 
по большому кругу вдоль плоскости солнечнаго экватора. Этотъ 
кругъ виденъ нами въ видѣ двухъ большихъ пучковъ лучей, ко¬ 

торые выступаютъ въ направленіи солнечнаго экватора. Часть 
солнечной пыли, приближаясь къ вендѣ, испытываетъ вліяніе ея 
магнитныхъ силъ, в дѣлится на два пучка, которые направляются 
въ видѣ лучей въ обоимъ магнитнымъ полюсамъ земли, Послѣдніе 
лежать въ землѣ на извѣстной глубинѣ, н потому не всѣ лучи, 
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идущіе къ магнитному полюсу, концентрируются на земной по¬ 

верхности. Естественно, что отрицательно заряженныя частицы, 

идущія отъ солнца, будутъ устремляться преимуществен¬ 

но въ область, лежащую нѣсколько южнѣе * сѣвернаго маг¬ 

нитнаго полюса, въ то время, когда га немъ полдень. Если же 

на послѣднемъ полночь, то большинство заряженныхъ частицъ 

притянется силовыми линіями прежде, чѣмъ онѣ дойдутъ до сѣ¬ 

вернаго географическаго полюса, в поэтому поясъ нано ину на сѣ¬ 

верныхъ сіяній будетъ охватывать магнитный и географическій 

полюсы кругомъ, какъ это мы и указывали. Отрицательно заря¬ 

женная солнечная пыль концентрируется слѣдовательно въ двухъ 

кольцахъ надъ поясами максимума полярныхъ сіяній и произво¬ 

дитъ фосфоресцирующій свѣтъ при встрѣчѣ съ молекулами воз¬ 

духа, совершенно такъ же, какъ если бы па эти молекулы дѣй¬ 

ствовали наэлектризованныя частицы радія. Это фосфоресцирую¬ 

щее сіяніе подымается въ видѣ свѣтящейся дуги на высоту при¬ 

близительно въ 400 влм. (по измѣреніямъ Пауль сева) и вершина 

этой хугн лежатъ всегда въ томъ мѣстѣ, гдѣ поясъ максимумовъ 

всего ближе къ мѣсту наблюденія, что почти совпадаетъ съ на¬ 

правленіемъ магнитной стрѣлки. 

Совершенно иначе проявляетъ себя солнечная корона въ годъ 

максимума солнечныхъ пятенъ. Ея лучи расходятся тогда отъ 

солнца почта по всѣмъ направленіямъ оря молнией но, и если нѣко¬ 

торыя направленія кажутся преобладающими, то такія приходятся 

всегда надъ поясами солнечныхъ лятевъ. Скорость солнечной 

ныли, очевидно, тогда такъ вели в а, что направленіе ея истекавія 

не можетъ быть замѣтно отклонено магнитными силовыми линіями 

солнца. Вслѣдствіе этого заряженная солнечная пыль не можетъ 

испытывать замѣтнаго вліянія и со стороны силовыхъ линій земного 

магнетизма, и она падаетъ въ атмосферѣ прямо тамъ, гдѣ происхо¬ 

дить вообще наиболѣе сильное паденіе лучей. Такъ какъ эти 

пжесткіе“ солнечные лучи 1) исходятъ, повядимому, отъ солнеч¬ 

ныхъ факеловъ, а число послѣднихъ возрастаетъ въ года боль¬ 

шаго количества солнечныхъ пятенъ, то полярныя сіянія ваблю- 

і) Названія „жесткіе* и е мягкіе4 лучн солнечной окхв соотвѣтствуетъ 
однороднымъ обопкчеяіямг для яатоыыі* лучей. „Малые* лучн обладаютъ 
мевьшѳЙ скоростью и потому сильнѣе отклоняются ввѣшпямв, напр., магнит- 
ними сіламі. 

7* 
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даются и въ такихъ странахъ, которыя лежатъ далеко отъ поясовъ 
максимумовъ полярныхъ сіяній, именно тогда, когда число солнеч¬ 

ныхъ пятенъ велико. Обратное наблюдается по отношенію къ „мяг¬ 

кимъ“ лучамъ солнечной пыли, надаю щамъ въ максимальномъ 
поясѣ полярныхъ сіяній. Эти лучи наблюдаются чаще при маломъ 
числѣ солнечныхъ пятенъ, какъ то показываютъ наблюденія надъ 
солнечной короной. (Возможно, что въ годы максам умовъ „ мягкіе6* 

луча увлекаются „жесткими*4.) Соотвѣтствующія этимъ лучамъ 
полярныя сіянія достигаютъ поэтому своего максимума при маломъ 
числѣ солнечныхъ пятенъ. Конечно, „жесткіе® в „мягкіе" лучп 
пили исходятъ совмѣстно, ко первые преобладаютъ въ годы 
максимумовъ солнечныхъ пятенъ, а послѣдніе—въ годы мини¬ 

мумовъ ихъ. 

Что періодичность полярныхъ сіяній въ не-арктическихъ стра¬ 

нахъ слѣдуетъ въ точности за числомъ солнечныхъ пятенъ, было 
доказано Фритцемъ еще въ 1863 г. Длина этихъ періодовъ до¬ 

вольно измѣнчива, отъ 7 до 16 лѣтъ, въ среднемъ опа обнила¬ 

етъ 11,1 лѣгь. Годы максимумовъ н минимумовъ солнечныхъ 
пятенъ я сѣверныхъ сіяній такіе: 

Годы максимумовъ: 

1728, 30, 60, 62, 70, 78, 88, 1804, 16, 30, 37, 48, 
1860, 71, 83, 93, 1905. 
1730, 41, 49, 61, 73$ 78, 88, 1805, 19, 30, 40, 50, 
1862, 71, 82, 93, 1905. 

Годы минимумовъ: 

Соднечн. пятна. 1734, 45, 55, 67, 76, 85, 98, 1811, 23, 34, 44, об, 
1867, 78, 89, 1900. 

Сѣверныя СІЯНІЯ. 1735, 44, 55, 66, 75, 83, 99. 1811, 22, 34, 44, 56, 
1866, 78, 89, 1900. 

Кромѣ того, имѣются еще, какъ это доказалъ Демэраиъ въ 
своей классической работѣ 1746 г., болѣе длинные періоды какъ 
для количества солнечныхъ пятенъ, такъ я для сѣверныхъ сіяній. 
По Ганскому, продолжительность этихъ періодовъ 72, по Шустеру— 

33 года. Сильно выраженные максимумы относятся къ началу и 
концу ХѴШ вѣка, послѣдній былъ въ 1788 г., послѣ него, въ 
періодъ 1800—1330, а также въ серединѣ 18 столѣтія оно были 

Соавечн. пятна. 

Сѣверныя сіянія. 
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очень рѣдки. 1850 н въ особенности 1871 г. были годами силь¬ 

ныхъ максимумовъ; съ тѣхъ поръ такіе не повторялись. 

Относительно высоты полярныхъ сіяній встрѣчаются въ лите¬ 

ратурѣ весьма различныя показанія. Вообще, повидимому, высота 

тѣмъ больше, чѣмъ ближе къ экватору лежатъ мѣсто наблюденія, 

что хорошо согласуется съ незначительнымъ отклоненіемъ катод¬ 

ныхъ лучей относительно земной поверхности въ странахъ, лежа- 

щахъ далѣе отъ полюса. Гадлеишёльдъ опредѣлилъ на Шпиц¬ 

бергенѣ среднюю высоту въ 55 клм., Вравэ на крайнемъ сѣверѣ 

Норвегіи—въ КЮ—200 клм., Демэранъ~для Центральной Евро¬ 

пы—900 клм., Галле—только 300 клм. Паульсепъ наблюдалъ въ 

Гренландіи очояь низкія сѣверныя сіянія. Въ Исландіи высшая 

точка дуги, которую можно считать за исходную точку сѣвернаго 

сіянія, находилась, по его опредѣленію, на высотѣ около 400 клм. 

Эти цифры высотъ, изъ коихъ нѣкоторыя, основанныя на ста¬ 

рыхъ опредѣленіяхъ, не могутъ считаться вполнѣ достовѣрными, 

почта совпадаютъ въ ихъ послѣдовательности съ величинами, ко¬ 

торыя можно полагать для высотъ, на которыхъ задерживается 

земной атмосфорой солнечная пыль. 

Полярныя сіянія обладаютъ рѣзво выраженной годовой періо¬ 

дичностью, которая легко можетъ быть объяснена при иомошн 

теоріи солнечной пыли. Какъ мы видѣли выше, солнечные пятка 

в факелы появляются рѣдко вблизи солнечнаго экватора. Ихъ 

число быстро увеличивается въ высшихъ солнечныхъ широтахъ н 

они достигаютъ максимума приблизительно въ поясѣ около 15° солнеч¬ 

ной широты. Плоскость солнечнаго экватора наклонена подъ угломъ 

около 7° къ плоскости земной орбиты. Земля находится въ эква¬ 

торіальной плоскости солнца б декабря а 4 іюня, а наиболѣе 

удалена отъ нея три мѣсяца спустя. Поэтому можно ожидать на¬ 

именьшаго количества достигающей земли солнечной ныли въ де¬ 

кабрѣ и іюнѣ, когда земля находится въ плоскости солнечнаго 

экватора, а наибольшаго—въ мартѣ в сентябрѣ. Соотношеніе это 

нѣсколько нарушается свѣтомъ сумерекъ, который въ свѣтлыя 

лѣтнія ночи препятствуетъ видѣть сѣверныя сіянія въ полярныхъ 

странахъ, тогда какъ темныя зимнія ночи, наоборотъ» благопріят¬ 

ствуютъ наблюденіямъ этихъ слабыхъ свѣтовыхъ явленій. Распре¬ 

дѣленіе полярныхъ сіяній по временамъ года явствуетъ изъ слѣ¬ 

дующей таблицы, составленной Эхгольмомъ а мною: 
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Швеція Норвегія 

1883—96. 1801—95. 

Январь. 3056 251 

Февраль. 1X73 331 

Мартъ. 1312 335 
Апрѣль 568 90 

Май 170 6 

Іюнь. 10 0 

Тюль. 54 0 

Августъ. 191 18 

Сентябрь. 1055 209 

Октябрь. 1114 353 
Ноябрь. 1077 326 

Декабрь. 940 260 

Среднее. 727 181 

Сѣв. Амери¬ Южныя по¬ 
Исландія я ка я Соедвв. лярныя сія¬ 
Гренландія Штаты. нія. 

1872—92. 1871 -93. 1856—94. 

804 1005 56 

734 1455 126 

613 1396 183 
128 1724 148 

1 1270 54 

0 1061 40 

0 1233 35 

40 1210 76 

455 1735 120 

716 1630 192 
811 1240 112 

863 912 81 

430 1322 102 

Въ отравахъ, гдѣ разница между продолжительностью дня в 
ночи въ разныя времена года не слишкомъ велика, какъ, напр., 
въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Америки, и въ странахъ, (въ 
среднемъ около 40® южвой широты), гдѣ наблюдаются южныя 
сіянія, главный мвнымунъ сіяній падаетъ на зиму: въ сѣверномъ 
полушаріи на декабрь, въ южномъ на іюнь или іюль. Болѣе слабо 
шраженпый минимумъ бываетъ лѣтомъ. Что касается мѣсяцевъ, 
когда земля проходахъ черезъ плоскость солнечнаго экватора и 
на нее падаетъ минимумъ солнечной ныли, то наибольшей часто* 

той полярныхъ сіяній оглячаются тѣ изъ нихъ, съ которыми связано 
наивыстес положеніе солнца на небѣ. Этого слѣдовало ожидать, 
такъ какъ наибольшее количество солнечной пылн падаетъ на тѣ 
части земной поверхности, в адъ которыми солнде стоить выше 
около полудня. Оба максимума, въ мартѣ или апрѣлѣ, н сентябрѣ 
или октябрѣ, когда земля наиболѣе удалена отъ плоскости сол¬ 

нечнаго экватора, рѣзко выражены во всѣхъ серіяхъ, исключая 
Исландіи и Гренландіи. Тамъ частота полярныхъ сіяній о вре¬ 

дѣ ляется только силою свѣта сумерекъ, такъ что имѣется един¬ 

ственный максимумъ въ декабрѣ и соотвѣтствующій ему ми¬ 

нимумъ въ іюнѣ. Новѣйшая статистика (1891—1903) даетъ, впро¬ 

чемъ, еще одинъ минимумъ въ декабрѣ. По сходной же причинѣ 
лѣтній минимумъ слабо выраженъ въ странахъ, лежащихъ въ 
высшихъ широтахъ, какъ Швеція и Порвет. 

По тѣмъ же основаніямъ для большинства мѣстъ трудно он ре- 
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дѣлать суточный періодъ полярныхъ сіяній. Наибольшее количе¬ 

ство солнечной ныли надаетъ около полудня, в слѣдовательно 

большинство полярныхъ сіяній должно наступать нѣсколькими ча¬ 

сами позднѣе, подобно тому какъ и высшая температура сутокъ 

наступаетъ обыкновенно нѣсколько позже 12 часовъ дня, по бла- 

го даря сильному солнечному свѣту днемъ этотъ максимумъ можно 

наблюдать въ полярныхъ странахъ только въ теченіе зимней ночи, 

при чемъ надо еше дѣлать поправку на нарушающее вліяніе свѣта 

сумерекъ. ГиллеышС'льдъ нашелъ такамъ путемъ максимумъ сѣвер¬ 

ныхъ сіяній для мыса Тордсена на Шпицбергенѣ въ 2 ч. 40 м. 

иоаолудян. Соотвѣтствующій минимумъ наступалъ въ 7 ч. 40 м. 

утра. Въ другихъ странахъ можно было только констатировать^ 

что сѣверное сіяніе бываетъ чаще & сильнѣе до, чѣмъ послѣ полу¬ 

ночи, Въ Сродной Европѣ максимумъ падаетъ на время около 

і> ч. вечера, въ [Шѳціи и Норвегія (60°с. ш.)—на полчаеа или на 

часъ позднѣе. 

Для полярныхъ сіяній нашли еще другіе періоды, приближаю¬ 

щіеся къ мѣсячнымъ. Одинъ изъ няхъ, въ 25.93 дней, выступа* 

егь особенно для южныхъ сіяній, гдѣ максимумъ превышаетъ на 

44% среднее; для сѣв. сіяній Норвегія превышеніе составляетъ 

23%; для Шкопіи только 11% *). Эти періоды наблюдались и 

ранѣе для цѣлаго ряда другихъ, особенно магнитныхъ, явленій, 

которыя, какъ мы увидимъ ниже, стоятъ въ тѣсной связи съ 

сѣверными сіяніями, но также при грозахъ в измѣненіяхъ баро¬ 

метрическаго давленія. 

Долго думали, что эта измѣнчивость находится въ связи съ 

вращеніемъ солнца вокругъ его оси. Австрійскій ученый Горн- 

штейнъ предлагалъ даже установить длину этигь періодовъ для 

полученія болѣе точной величины времени обращенія солнца, чѣмъ 

изъ прямыхъ опредѣленій. Но мы знаемъ теперь, что время обра¬ 

щенія солнца вокругъ своей оси для различныхъ широтъ раз¬ 

лично,—обстоятельство, которое было извѣстно ужо Каррингтону 

и Шпёреру изъ движенія солнечныхъ пятенъ въ различныхъ ши- 

1) Это зависятъ огь того, что въ южвыгь областяхъ регистрируются только 
немногія, главнымъ образомъ свлъяыя полярная сіянія. Пре тщательныхъ 
хе ваблюдещахъ ва большихъ пространствахъ а въ различныхъ мѣстностяхъ, 

и тамъ мох во вадѣть почте каждую ночь полярное сіяніе. Этап вышеприве¬ 

денная измѣнчивость снова сгламвается. 
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ротахъ, но которое было вполнѣ точно установлено Дюнёрокъ 

(Бппёг) путемъ спектроскопическихъ намѣреній движенія солнеч¬ 

ной фотосферы. Дюнеръ нашелъ для данныхъ ниже широтъ на солнцѣ 

слѣдующія сидерическія времена обращенія, которымъ соотвѣтству¬ 

ютъ прявсдеиныярядомъ синодическія времена. (Подъ сидерическимъ 

временемъ обращенія какой-либо точки на солнцѣ подразумѣваетсн 

время между двумя моментами, въ которое данная звѣзда прохо¬ 

дитъ черезъ плоскость меридіана точки, т.-с. черезъ плоскость, 

идущую черезъ солнечные полюсы и данную точку. Синодическое 

же время обращенія опредѣляется прохожденіемъ земли черезъ 

упомянутую плоскость меридіана. Вслѣдствіе движенія земли по 

орбитѣ синодическое время обращенія длиннѣе сидерическаго). 

Градусъ шпроты па солнцѣ. . 0 15 30 45 60 75 град. 
Сиісрич. прсмя обращен. . . 25,4 25,4 27,6 30,0 33,9 38,5 дня. 

Синод, время обращен. . . . 27,3 28,5 29,9 32,7 37.4 43.0 дня. 

Что времена обращенія солнечной фотосферы, а также солнеч¬ 

ныхъ пятенъ, факеловъ и протуберанецъ значительно увеличи¬ 

ваются въ зависимости отъ широты— это составляетъ одно изъ 

наиболѣе загадочныхъ явленій въ физикѣ солнца. Нѣчто подоб¬ 

ное замѣчается и относительно облаковъ Юпитера, но разница 

тамъ однако много меньше, примѣрно только 1°/ѳ. Облака земной 

атмосферы заявляютъ себя совершенно противоположно, что легко 

объясняется атмосферной циркуляціей *). 

Въ разсматриваемомъ нами случаѣ, конечно, можетъ имѣть зна¬ 

ченіе только положеніе солнца относительно земли, т.*е. синоди¬ 

ческое время обращенія. Изъ таблицы видно, что длина періодовъ 

въ 25,93 дней не совпадаетъ нн съ какимъ временемъ обращенія 

солнечной фотосферы. Наибольшее приближеніе представляетъ 

цифра для солнечнаго экватора, и можно было бы принимать ее 

въ расчетъ, такъ какъ ;ісмля никогда не удаляется на значитель¬ 

ное разстояніе отъ плоскости солнечнаго экватора и, кромѣ того, 

періодически возвращается къ нему два раза въ годъ. 

Но тутъ выступаетъ еще другая особенность, именно: чѣмъ 

Можетъ быть, наявысшіе слов воздуха (20—80 кхн. высоты) представля¬ 

ютъ въ атомъ отношенія исключеніе. Свѣтящіяся вочвыя облака, наблюдавшіяся 
въ 1883—1892 г. въ Бор л внѣ (послѣ взверженія Краватоа) в плававшія на 
большой высотѣ, вкш&ывалв по отловевію въ земаой поверхности обратное 
направленіе, чѣиъ перистыя облава, шедшія на востокъ. 
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выше лежитъ точка въ атмосферѣ солнца, тѣмъ короче время ея 

обращенія. Такъ, продолжительность синодическаго времени обра- 

щеніл факеловъ у соляочнаго экватора, въ среднемъ, 26,06 дней, 

пятенъ—26,32 и фотсоферы—27,3 дней. Выше находящіеся факелы 

обращаются еще быстрѣе и мы приходимъ такимъ образомъ къ 

выводу, что указанная величина періода совпадаетъ съ временемъ 

обращенія вышележащихъ факеловъ въ экваторіальной области 

солпца и по всей вѣроятности зависитъ отъ него. Эго вполнѣ 

согласуется съ нашими представленіями о физической природѣ 

солпца. Факелы вѣдь образуются въ восходящихъ потокахъ газовъ 

и притомъ на нѣсколько меиьшей высотѣ, чѣмъ капли, отталки¬ 

ваемыя давленіемъ лучей. Послѣднее жо всего сильнѣе вблизи 

факеловъ. 

По той же причинѣ отталкиваніе солпечной пыли бываетъ осо¬ 

бенно мощно при значительномъ развитіи факеловъ, т.-с. во вре¬ 

мена большой извергающей дѣятельности солнца, когда обыкно¬ 

венно появляется много солнечныхъ пятенъ. 

Мы не можемъ представлять себѣ этого иначе, какъ такимъ 

образомъ, что при сильныхъ изверженіяхъ я излученіе солнца 

сильнѣе, чѣмъ при маломъ числѣ пятенъ. Это какъ будто дока¬ 

зывается и прямыми наблюденіями надъ солнечнымъ излученіемъ, 

произведенными Савельевымъ въ Кіевѣ, тогда какъ ему, повиди- 

мому, противоречитъ другое явленіе, изслѣдованное Кея пен омъ. 

Послѣдній нашелъ, что подъ тропиками, при максимумѣ солнеч¬ 

ныхъ пятепъ, температура на 0,32 е ниже средней, между тѣмъ 

какъ пятью годами позже, за годъ до минимума пятепъ, она до¬ 

стигаетъ наивысшей величины, на 0,41° выше средней. И въ 

другихъ странахъ замѣчается подобная же особенность, но вслѣд¬ 

ствіе нарушающихъ обстоятельствъ она выступаетъ здѣсь съ мень¬ 

шею правильностью, чѣмъ подъ тропиками. Французскій физикъ 

Нордмаігь вполнѣ подтвердилъ наблюденія Кеппсяа. Наоборотъ, 

американскій астрономъ Бери нашелъ, что въ очень сухихъ (пу¬ 

стынныхъ) тропическихъ странахъ (Портъ-Дарвинъ 12°28' южной 

широты и Элайсъ Спрингсъ 23°ВѲГ южной широты, оба въ Австраліи) 

температура при максимумѣ солнечныхъ пятенъ выше, чѣмъ при 

минимумѣ. (При своихъ изслѣдованіяхъ Верн пользовался только 

данными максимальнаго а минимальнаго термометровъ.) Такимъ 

образомъ, судя по изслѣдованіямъ Верн, лучеиспусканіе солнца 
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дѣйствительно сильнѣе при большемъ числѣ солнечныхъ пятенъ *). 

Это замѣчается, впрочемъ, только въ крайне сухихъ областяхъ, 

въ которыхъ не происходитъ замѣтнаго образованія облаковъ; въ 

другихъ странахъ это явленіе при максимумѣ солнечныхъ пятенъ 

осложняется сильнымъ образованіемъ облаковъ. Охлаждающее дѣй¬ 

ствіе облаковъ, повнднмому, значительно превосходитъ прямое тепло¬ 

вое воздѣйствіе солнечныхъ лучен, чѣмъ и объясняется резуль¬ 

татъ, полученный Кё а пеномъ. Коля бы можно было измѣрять 

температуру слоевъ воздуха надъ облавами, то мы, несомнѣнно, 

получили бы тѣ же измѣненія ея, что и въ пустынѣ. 

Въ заключеніе мы должны указать еще на одинъ періодъ въ 

явленіи полярныхъ сіяній, на такъ называемый тропическій мѣсяцъ, 

продолжительность котораго—27,3 дней. Природа этого періода 

менѣе извѣстна; можетъ быть, ова зависать отъ электрическаго 

заряда луны. Періодъ йтотъ имѣетъ ту особенность, что онъ въ 

сѣверномъ и южномъ полушаріяхъ дѣйствуетъ въ противополож¬ 

номъ направленіи. Когда луна стоитъ надъ горизонтомъ, кажется, 

что она мѣшаетъ полярному сіянію, Здѣсь слѣдуетъ обратить вни¬ 

маніе я а нарушенія, вызываемыя луннымъ свѣтомъ. 

4 С от 9 '* Л* 1 <, 

. __ ___ _ _ 

г. 6 +м 9 т <9 

Рис. 40. Ходъ склоненія въ Къе близъ Лондона 15 и 16 ноября 1905. Силь¬ 
ная буря 15 ноября въ 9 ч, пополудни соотвѣтствуетъ наибольшей сипѣ сѣ¬ 

вернаго сіянія. 

Уже давно извѣстно, со времени наблюденій Дельзія и Гьортера 

въ 1741 г,, что сѣверное сіяніе оказываетъ вліяніе на положеніе 

магнитной стрѣлки; отсюда заключили, что полярныя сіянія вызы¬ 

ваются электрическими разрядами, которые вліяютъ в на магнит* 

*) Не Меи ери (Метегу, Виіі. Зое. А$іг. 7 марта 1906, стр. 169) зозаакво- 

веяіе солнечнаго пятна вызываетъ мгновенное повышеніе температуры, а исчез¬ 

новеніе пятна—паденіе ед. 
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ную иглу. Эти магнитныя явленія имѣютъ то преимущество передъ 
сѣверными сіяніями, что наблюденію ихъ не можетъ препятство¬ 

вать свѣтъ солнца или луны. Какъ сказано было выше, такимъ 
магнитнымъ свойствомъ обладаютъ только „ лучистыя*4 сѣверныя 
сіянія. 

Эти магнитныя варіаціи имѣютъ такіе же періоды, какъ и сѣ¬ 

верныя сіянія и солнечныя пятна. Что касается длиннаго періода 
въ 11,1 лѣтъ, то наблюденія показываютъ, что такъ называемыя 
магнитныя возмущенія—внезапныя измѣненія въ положеніи магнит- 

Л/41 !І 
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Рис. 41. Ходъ горизонтальной слагающей земного магнетизма 15 и 16 ноября 
1905 аъ Кью близъ Лондона. 15 ноября наблюдалось необычайно великолѣп¬ 

ное сѣверное сіяніе въ Галииік, Германіи, Франціи, Норвегіи, Англіи и Ирлан¬ 
діи, а также въ Новой Шотландіи (зап. Канада) съ максимумомъ около 9 ч. 
пополудни. Уже въ 6 ч. веч. сѣв. сіяніе развилось съ необыкновенной силой. 

ной стрѣлки—въ точности слѣдуютъ за варіаціями въ числѣ сол¬ 

нечныхъ пятенъ. Эта связь была открыта еще въ 1852 году въ 
Англіи Сабаномъ (ЗаЬіпе), въ Швейцаріи—Вольфомъ и во Фран¬ 

ціи—Готье. Но и ежедневное измѣненіе въ положеніи магнитной 
стрѣлки подчинено той же періодичности. Какъ извѣстно, магнит¬ 

ная стрѣлка указываетъ свовмъ сѣвернымъ концомъ па сѣверъ, 

въ нашихъ странахъ съ небольшимъ склоненіемъ къ западу. Это 
западное склоненіе всего больше вскорѣ послѣ полудня, приблизи¬ 

тельно около 1 ч. дна. Лѣтомъ оно больше, чѣмъ зимой, и это нэпѣ* 

пспіе въ положеніи магнитной стрѣлки днемъ значительнѣе, чѣмъ 
ночью. Очевидно, что здѣсь Сказывается дѣйствіе солнца. Вліяніе 
это становится еще болѣе нагляднымъ, если сравнить дневныя 
варіація съ числомъ солнечныхъ пятенъ. Нижеприводимая таблица 
указываетъ измѣненія склоненія въ Прагѣ для 2856—1889 гг., 
пра чемъ даны только годы максимумовъ в минимумовъ солнеч¬ 

ныхъ пятенъ н магнитныхъ варіацій. 
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Годъ 1856 1860 1867 1871 1879 1884 1889 

Число солнечныхъ пятенъ 4,3 95,7 7,3 139,1 3,4 63,7 6,3 

Годъ 1856 1859 1867 1871 1878 1883 1889 

Ежедневн. варган- ( Наблюд. 5,98 10,36 6,95 11,43 5.65 8,34 5,99 

склоненія. 1. Вычисл» 6,08 10,20 6,22 12,15 6,04 8,76 6,17 

Какъ видно годы максимумовъ н минимумовъ для обоихъ 
явленій почти совпадаютъ. Совпаденіе настолько очевидно, что 
можно вычислить суточную варіацію, какъ возрастающую иролор- 

ціонально числу солнечныхъ пятенъ, что явственно слѣдуетъ изъ 
двухъ послѣднихъ рядовъ таблицы. Ходъ годовыхъ варіацій со¬ 

ве ршепно такой же, какъ и для полярныхъ сіяній, что пока¬ 

зываетъ слѣдующая таблица, дающая измѣненія магнитнаго 
склоненія и горизонтальной и вертикальной слагающей маг¬ 

нитной силы для Торонто въ Канадѣ, и среднее этихъ трехъ 
величинъ—для Гриянча. За единицу взята средняя варіація за 
годъ. 

Торонто. 

Склоненіе . . . 0,57 0,84 1,11 1,42 0,99 0,53 0,94 1,161,62 1,31 0,78 0.76 

Горизонтальная . 0,56 0,94 0.94 1,60 0,90 0,86 0,61 0,75 1,71 1,48 0,98 0,58 

Вертикальная . 0,57 0,74 1,03 1,49 1,12 0,50 0,71 1,08 1,61 1,29 0,75 0,61 

Граничь. 
Среднее .... 0,931,231,22 1,09 0,81 0,71 0,81 1,90 1Л5 1,19 1,02 0,83 

Суточныя варіаціи возмущеній были вычислены ванъ-Беммѳле- 

номь за время 1882—1593 іт. для Батавіи на Явѣ. Максимумъ 
наступаетъ около 1 часа пополудни; оаъ въ 1,86 раза превышаетъ 
среднее суточіюо; минимумъ 0,48 наступаетъ вечеромъ около 11 ч. 
Съ 8 час. вечера до 3 ч. утра возмущенія почти такъ же рѣдки, 

какъ н около 11 ч. вечера. 
Варіаціи всего замѣтнѣе для склоненія; оно достигаетъ макси¬ 

мума 3,26 около 12 ч. дня и минимума 0,14 около 11 час. вечера. 
Изслѣдованная впервые ГорнштеЙномъ періодичность около 26 

дней была также подтверждена многими учеными—Вгоип, Шпаг, 

С. А. ЭШІег—п у темъ наблюденій надъ магнитными варіаціями и 
возмущеніями. Шустеръ считаетъ, впрочемъ, эти наблюденія еще 

-недостаточными. 
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Луна оказывавгь также нѣкоторое, хотя в незначительное, 
вліявіе на магнитную стрѣлку, какъ это доказалъ еще Крей.и въ 
1841 г. Дѣйствіе оя проявляется въ различномъ направленіи па 
сѣверномъ и южномъ полушаріяхъ и соотвѣтствуетъ явленію сво¬ 

его рода приливовъ и отливовъ. 
Ультрафіолетовые лучи солнца сильно поглощаются атмосферой 

и вызываютъ тѣмъ іонизацію молекулъ воздуха. На большой вы¬ 

сотѣ іонизація вообще сильнѣе. Восходящіе токи воздуха увле¬ 

каютъ съ собой водяной паръ, который конденсируется проиму¬ 

щественно на отрицательныхъ іонахъ. Благодаря этому большая часть 
облаковъ заряжается отрицательно, что доказалъ еще Франклинъ 
своимъ опытомъ съ бумажнымъ змѣемъ. Послѣ паденія дождевыхъ 
капель остающаяся масса воздуха оказывается заряженной по¬ 

ложительно, что было найдено при поднятіяхъ па воздушныхъ 
шарахъ. Облака, образующіяся на наибольшей высотѣ, заряжаются 
всего сильнѣе; поэтому грозы надъ сушей случаются обыкновенно 
лѣтокъ. Грозы выказываютъ тоже 26 тидневную періодичность, 
какъ это доказали Бецольдъ (для южной Германіи), Экгольмъ и 
я (для Швеціи). Съ этой области изученія, особенно по отноше¬ 

нію къ магнитнымъ явленіямъ, различными метеорологическими 
станціями собранъ громадный матеріалъ, который еще ждетъ своей 

обработки. 
Хотя нѣкоторые ученые, какъ Сидгревсъ (8ій?геаѵоз), сомнѣ¬ 

ваются въ близкой связи между солнечными пятками и сѣвернымъ 
сіяніемъ или магнитными возмущеніями, такъ какъ наблюдались 
иногда большія пятна на солнечномъ деснѣ, не производившія 
замѣтнаго магнитнаго дѣйствія, даже при наиболѣе близкомъ по¬ 

ложеніи земля относительно солнца, тѣмъ не менѣе большинство 
полагаетъ, что магнитныя возмущенія вызываются солнечными пят¬ 

нами, когда послѣднія проходятъ противолежащій землѣ солнечный 
меридіанъ. Такъ, Маундоръ наблюдалъ магнитную бурю и сѣвер¬ 

ное сіяніе, сопровождавшія прохожденіе большого солнечнаго 
пятна 8 — 10 сентября 1898 г. черезъ центральный солнечный ме¬ 

ридіанъ. Наибольшій магнитный эффектъ наступалъ спустя около 
21 часа послѣ прохожденія пятна черезъ меридіанъ. 
Подобнымъ же образомъ Рикко нашелъ для 10 случаевъ, когда 

было возможно точное опредѣленіе, различіе во времени въ сред» 

немъ въ 45,5 часовъ между прохожденіемъ пятна черезъ мери- 
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діанъ а наибольшимъ магнитнымъ эффектомъ. Рикво вычислилъ 
также случаи, собранные Эллисомъ и изслѣдованные Маундеромъ. 
Въ среднемъ онъ нашелъ для этихъ случаевъ почти совершенно 
такія же числа; различіе во времени составляло около 42,5 ча¬ 

совъ. Это соотвѣтствуетъ средней скорости солнечной пыли въ 
910—980 клм. въ секунду. Съ другой стороны не представляетъ 
ни малѣйшей трудности вычислить время, какое необходимо каплѣ 
въ 0,00016 мм. въ діаметрѣ (такія капли движутся всего скорѣе) 

и съ удѣльнымъ вѣсомъ воды, чтобы подъ вліяніемъ дѣйствія тя¬ 

жести на солнцѣ и въ 21/а раза большаго лучевого давленія 
достигнуть земли отъ поверхности солнца. Найденное время, 
въ 56,1 часовъ, соотвѣтствуетъ средней скорости движенія въ 
740 клм. въ секунду. Чтобы солнечная пыль могла подвигаться со 
•скоростью, вычисленной Рикво, ея удѣльный вѣсъ долженъ быть 
меньше 1, именно 0,66 и 0,57. Такой вѣсъ но представляетъ ни¬ 

чего невѣроятнаго, если мы вспомнимъ, что капли состоятъ изъ 
углеводородовъ и содержать водородъ, гелій и другіе благородные 
газы. Конечно, можно допустить, такъ же, какъ и относительно 
хвостовъ кометъ, еще большія скорости солнечной пыли, если 
предположить, что она состоитъ изъ перепутанныхъ рядовъ ша¬ 

риковъ угля, силикатовъ или желѣза, каковыя вещества соста¬ 

вляютъ главныя составныя части метеоритовъ. 
Слѣдуетъ упомянуть, что самая сильная спектральная линія 

сѣвернаго сіянія получается отъ благороднаго газа криптона. Такъ 
какъ этотъ газъ находится въ очень небольшомъ количествѣ въ 
атмосферѣ, то вѣроятно, что онъ приносится солнечной пылью и 
что поэтому спектръ его получается отъ разряженія этой пыли. 

Остальныя линіи спектра сѣвернаго сіянія указываютъ на азотъ, 
аргонъ а другіе благородные газы. Въ общемъ количество всѣхъ 
этихъ газовъ, приносимыхъ въ атмосферу солнечною пылью, крайне 
незначительно. 

Электрическія явленія въ земной атмосферѣ имѣютъ довольно 

-большое значеніе для органической жизни, а слѣдонат. и для чело¬ 

вѣка. Дѣйствіемъ электрическихъ разрядовъ азотъ воздуха отчасти 
соединяется съ водородомъ и кислородомъ и образуетъ столь важ¬ 

ныя для роста растеній амиіачныя соединенія, какъ нитриты и 
нитраты. Амміачныя соединенія, играющія главную роль въ умѣ¬ 

ренныхъ климатахъ, повадим ому, образуются преимущественно при 
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такъ называемыхъ тихихъ разрядахъ, соотвѣтствующихъ сѣвер¬ 

ному сіянію; наоборотъ, подъ тропиками преобладаютъ кислород¬ 

ныя соединенія, образующіяся при грозахъ. Они достигаютъ земли 
съ атмосферными осадками и усвояются затѣмъ растеніями. 
Земля получаетъ такимъ путемъ связаннаго азота ежегодно около 

1,25 гр. на квадратный километръ въ Европѣ и почти въ 4 раза 
болѣе подъ тропиками. Если принять за вѣроятное среднее 3 гр. 
для всей твердой земной поверхности, то ото составитъ 3 тонны 
на кв, килом,, а для всей твердой земной поверхности (ІЗбмвлл. 

кв. кдм.) приблизительно 400 мвлл. тоннъ въ годъ. Лишь незна¬ 

чительная часть этого количества—можетъ быть, одна двадцатая— 

падаетъ на культурныя площади, остальное увеличиваетъ жизне¬ 

дѣятельность въ лѣсахъ и степяхъ в а землѣ. Для сравненія можно 
упомянуть, что азота въ продажной чилійской селитрѣ было по¬ 

лучено въ 1880 г.—50.000 тоннъ, въ 1890 г.—120.000, въ 
1900 г.—210,000 и въ 1905 г.—до 260.000 тоннъ. Азотъ, полу¬ 

чаемый на газовыхъ заводахъ въ Европѣ, въ видѣ амміачныхъ 
солей, даетъ приблизительно четверть вышеупомянутаго количества. 

Это число надо прибавить въ продуктамъ, добываемымъ въ Аме¬ 

рикѣ, по все-таки очевидно, что искусственное обогащеніе земли 
азотомъ составляетъ не болѣе тысячной доли его естественнаго 

приращенія. 
Содержаніе азота въ воздухѣ составляетъ около 3.980 билль 

новъ тоннъ. Изъ этого видно, что только какая-нибудь одна трех* 

милліонная доля азота воздуха потребляется ежегодно при электри¬ 

ческихъ разрядахъ, если допустить, что количество получаемаго 
азота на каждый квадратный километръ моря такое же, какъ и 
суши. Этотъ связанный азотъ идетъ на пользу растеній какъ на 
сушѣ, такъ и въ морѣ, и путемъ жизнедѣятельности растеній 
илн послѣ того, какъ они сгиіюгь, возвращается обратно въ атмо¬ 

сферу или въ море, содержаніе азота въ которомъ находится въ 
равновѣсіи съ количествомъ его въ воздухѣ. Замѣтнаго обѣдиѣнія 
воздуха азотомъ поэтому намъ нечего бояться, тѣмъ болѣе, что 
сколько-нибудь значительнаго скопленія связаннаго азота въ твер¬ 

дыхъ вдн жидкихъ частяхъ земля, оовидииону. не провелодитъ. 

Для сравненія можно указать, что въ періодъ годового оборота 
вегетацій потребляется яе менѣе одно! пятидесятой всего содер¬ 

жанія атмосферной угольной кислоты. Такъ какъ взъ этой кислоты 
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образуется кислородъ, а кислорода въ воздухѣ въ 700 разъ больше 
по объему, чѣмъ углекислоты, то обмѣнъ кислорода воздуха рав¬ 

няется приблизительно единицѣ на 35.000. Другими словами,— 

кислородъ воздуха принимаетъ примѣрно въ 100 разъ болѣе жи¬ 

вое участіе въ процессѣ вегетаціи, чѣмъ азотъ, что вполнѣ со¬ 

гласуется съ большей химической активностью кислорода. 

Заканчивая эту главу, мы должны еще упомянуть объ одномъ 
своеобразномъ явленіи, такъ наз. зодіакальномъ свѣтѣ, который 
подъ тропиками можно наблюдать каждую ясную звѣздную ночь, 

нѣсколько часовъ спустя послѣ заката илн за нѣсколько часовъ 
до восхода солнца. У насъ этотъ свѣтъ бываетъ видимъ рѣдко, 
чаще еще но время осенняго и весенняго равноденствія. Обыкно¬ 

венно онъ опис у кается, какъ свѣтящійся конусъ, основаніе кото¬ 

раго лежитъ внизу, а средняя линія идетъ вдоль круга зодіака, 
отъ котораго онъ и получилъ своо названіе. Его спектръ, по 
Райту ОѴгі§№) и Ліо (Ілаіз), непрерывный. Увѣряютъ, что подъ 
тропиками свѣтъ его равенъ ко силѣ свѣту Млечнаго кути. 
Ив подлежатъ сомнѣнію, что свѣтъ этотъ происходитъ отъ 

освѣщенныхъ солнцемъ пылинокъ. Поэтому было высказано пред¬ 

положеніе, что эта пыль залегаетъ кольцомъ вокругъ солнца к 
является остаткомъ той первобытной туманности, изъ которой, по 
гипотезѣ Канта — Лапласа, сгустилась солнечная система (ср. 

гл. VII). 

Изъ вершины зодіакальнаго конуса иногда исходитъ какъ бы 
слабая свѣтящаяся полоса, которая тянется но ночному небу въ 
плоскости эклиптики. Въ той части неба, которая противолежитъ 
солнцу, она принимаетъ видъ большого, расплывчатаго, слабо вы¬ 

раженнаго свѣтового пятна, приблизительно въ двѣнадцать гра¬ 

дусовъ ширины и девять—высоты. Пятно ото, т. наз. „отблескъ14, 

было впервые описано Пеценасомъ (Регепаз) въ 1780 г. 

Наиболѣе вѣроятное предположеніе о природѣ этого „отблеска** 

состоитъ въ томъ, что оно производится маленькими вос¬ 

пламеняю щв кос я метеоритами или пылинками, падающими изъ 
пространства на солнце. Подобно положенію вороны сѣвернаго 
сіянія, поводнмому, и положеніе этого „отблеска4* обусловли¬ 

вается свойствами перспективы: такъ какъ пути частицъ напра¬ 

влены ыъ солнцу, то онѣ и кажутся исходящими изъ прямо про* 

' тевосоложной ему точен. 



Мы знаемъ еще очень мало объ этомъ явленіи. Даже положеніе 

зодіакальнаго свѣта вдоль зодіака, отъ котораго онъ получилъ 

свое названіе, подвергнуто сомнѣнію, такъ какъ новѣйшія изслѣ¬ 

дованія указываютъ, что свѣтъ этотъ находится въ плоскости 

солнечнаго экватора. Какъ бы то ни было, но всѣ раздѣляютъ 

Рис. 42. Зодіакальный свѣтъ подъ тропиками. 

взглядъ, что описываемый свѣтъ происходитъ отъ частицъ, при¬ 

тягиваемыхъ и отталкиваемыхъ солнцемъ. Оиъ даетъ намъ тавинъ 

образомъ подтвержденіе того, что кисса солнечной пыли довольно 

значительна н что въ ней можно видѣть причину разсмотрѣнныхъ 

выше явленій. 
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VI. 

Гибель солнца. 
Образованіе туманностей. 

Изъ предыдущаго мы видѣли, что солнце расходуетъ ежегодно 
почти невѣроятное количество тепла: 3,8 88 граммокалорій, 
что соотвѣтствуетъ двумъ гранью калоріямъ на каждый граммъ его 
массы. Мы получили также представленіе о томъ, что вслѣдствіе 
громаднаго запаса тепла солнце можетъ свѣтить ещо билліоны 
лѣтъ. Но въ концѣ-концовъ долженъ однако наступить моментъ, 
когда солнце охладятся в, какъ это произошло много ранѣе съ 
землей, покроется твердою корой, Ни одно живое существо на 
окружающихъ планетахъ яѳ будетъ свидѣтелемъ этого угасанія 
солнца, потому что еще задолго до этого, несмотря на всѣ изо* 

брѣтенія, жизнь на спутникахъ солнца прекратится отъ недостатка 

солнечнаго тепла и свѣта. 

Стадія развитія солнца будетъ тогда сходною съ современнымъ со¬ 

стояніемъ земля, съ тѣмъ только различіемъ, что солнце будетъ ли¬ 

шено животворящаго н центральнаго источника свѣта и тепла. 
Сначала тонкая кора будетъ безпрестанно взламываться подъ давле¬ 

ніемъ исходящихъ изъ внутренности солнца газовъ и лавы, но вскорѣ 
эти мощные потоки застынутъ н взломанныя части коры сомкну тел 
между собою еще плотнѣе. Только на нѣкоторыхъ старыхъ тре¬ 

щинахъ будутъ возвышаться вулканы, которые будутъ давать вы¬ 

ходъ освобождающимся при остываніи внутренности солнца мас¬ 

самъ газовъ, главнымъ образомъ—водѣ и въ меньшемъ количествѣ— 

углекислотѣ. 
Затѣмъ вода скондесвруется, на солнцѣ возникнутъ океаны и на 

короткое время оно станетъ похожимъ на вашу землю въ ея ны¬ 

нѣшнемъ состояніи, но съ однимъ весьма важнымъ различіемъ. 
Потухшее солнце, въ отличіе отъ земли, не будетъ получать извнѣ 
живительнаго тепла, кромѣ ничтожнаго количества лучей взъ про¬ 

странства и того тепла, которое будетъ развиваться при паденіи 
метеоритовъ. Поэтому температура на потухшемъ солнцѣ будетъ 
быстро падать. Облака его атмосферы будутъ становиться все рѣже 
и вскорѣ перестанутъ служить защитой отъ излученія. Океанъ 
на солнцѣ покроется ледяной корой. Затѣмъ и углекислота ста- 
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нотъ выдѣляться изъ солнечной атмосферы въ видѣ мелкаго снѣга. 
Наконецъ, при—200° вслѣдствіе конденсаціи газовъ воздуха, осо¬ 

бенно азота, начнутъ возникать новые океаны. Еще нѣкоторое 
пониженіе температуры, примѣрно на 20*, и оперпя падающихъ 
метеоровъ будетъ едва покрывать дальнѣйшій расходъ тепла. 

Тогда атмосфера солнца будетъ состоять главнымъ образомъ изъ 
гелія н водорода,—двухъ наиболѣе трудно ковденевруомыхъ га¬ 

зовъ, съ иримѣсыо нѣкоторой доли азота. 

Въ этой стадіи потеря тепла солнцемъ будетъ почти незамѣтна. 

Черезъ каждую квадратную милю земной коры теряется, вслѣдствіе 
слабой теплопроводности послѣдней, едва лишь одна милліардная 
доля того тепла, какое аз л у чаетъ солнце съ такой же площади, 

и только когда кора солнца достигнетъ толщины около 60 кило¬ 

метровъ, потеря иаъ тепла повпзится до той ясс степени. Темпе¬ 

ратура его поверхности будетъ, можетъ быть, только на 50 — 60° 

выше абсолютнаго нуля и лишь ка короткое время и въ неболь¬ 

шихъ областяхъ она будетъ повышаться при вулканическихъ из¬ 

верженіяхъ. Внутри солнца будетъ сохраняться по прежнему почти 
такая же температура, какъ и теперь, въ нѣсколько милліоновъ 
градусовъ,—тамъ будутъ находиться и такія же взрывчатыя со¬ 

единенія страшной силы, какъ въ настоящее время. Подобно не¬ 

истощимому магазину динамита, томное солнце бу дотъ носиться 
въ пространствѣ, не утрачивая въ билліонъ лѣтъ замѣтно запаса 
своей энергіи. Неизмѣнно, подобно долго выживающей спорѣ, бу¬ 

детъ оно сохранять свою огромную силу, покуда окружающія 
условія не пробудятъ его къ новой жизни, сходной съ преж¬ 

нею. Постепенное сморщиваніе поверхности вслѣдствіе продол¬ 

жающейся потери тепла внутреннимъ ядромъ и связанное съ 
нимъ сжатіе избороздитъ поверхность солнца старческими мор¬ 

щинами. 

Еслибы кора солнца, какъ и кора земли, обладала такою же 
теплопроводностью, какъ гранить, пропускающій по Гомену черезъ 
слой толщиной въ 1 сайт., обѣ стороны котораго разнятся по 
температурѣ на 1° С., по 0,582 калоріи въ минуту на каждый кв. 

сайт, поверхности, то земная кора, температура которой повы¬ 

шается внутрь на 30° съ каждымъ километромъ, должна была бы 
пропускать на квадратный сантиметръ 1,75ХЮ”4 калорій въ 
минуту (что составляетъ 3580-ю часть средняго притока къ землѣ 

8* 
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тепла—0,625 калорій въ минуту на квадр. сантиметръ), тогда 
какъ солнце, про корѣ той же толщины в имѣя діаметръ въ 
108,6 раза большій земного, теряло бы въ минуту въ 3,3 раза 
больше тепла, чѣмъ получается теперь отъ него землею. Солнце 
теряетъ теперь въ 2.260 милліоновъ разъ болѣе тепла, чѣмъ 
получаетъ его земля, поэтому потеря тепла уменьшилась бы тогда 
въ 686 милл. разъ сравнительно съ нынѣшнимъ. Если бы толщина 
солнечной коры составляла 140-ую часть солнечнаго радіуса, г.-с. 

такую же, какую составляетъ зонная кора по отношенію къ зем¬ 

ному радіусу, то солнце въ теченіе 74.500 мвлд лѣгь теряло бы 
не больше тепла, чѣмъ сколько оно теряетъ теперь въ одинъ годъ. 

Это число вслѣдствіе болѣе холодной поверхности, которую бу¬ 

детъ имѣть тогда солнце, слѣдуетъ уменьшить до 60.000 милліо¬ 

новъ лѣтъ. Такъ какъ средняя температура солнца составляетъ 
вѣроятно около пяти милліоновъ градусовъ Цельзія, то если его 
средняя удѣльная теплота такая же, какъ воды, то для охлажде¬ 

нія до 0* потребовалось бы 150.000 билліоновъ дѣтъ. Въ теченіе 
этого времени толщина коры продолжала бы увеличиваться и 
охлажденіе происходило бы еще медленнѣе. Во всякомъ случаѣ 
ар в такихъ условіяхъ расходъ энергіи въ 1.000 билліоновъ лѣтъ 
могъ бы составить только ничтожную долю всего количества сол¬ 

нечной Энергіи. 
Подъ какимъ бы малымъ угломъ зрѣнія ни казались вамъ 

звѣзды, онъ все же ие абсолютный нуль. Поэтому, если потух¬ 

шая звѣзда непрерывно подвигается впередъ въ теченіе безколоч¬ 

наго времени, то она должна наконецъ натолкнуться на другую, 

свѣтящуюся или угасшую, звѣзду. Вѣроятность столкновенія въ 
данномъ случаѣ увеличивается еще значительно вслѣдствіе откло¬ 

ненія, испытываемаго путями обоихъ сближающихся небесныхъ 
тѣлъ отъ силы нхъ взаимиаго притяженія. Ближайшія звѣзды 
настолько удалены отъ насъ, что требуется въ среднемъ 10 лѣтъ, 

чтобы солнечный свѣтъ могъ дойти до нихъ. Для того, чтобы 
солнце при его нынѣшнихъ размѣрахъ н его скорости движенія 
въ 20 вли. въ секунду могло столкнуться съ другой, подобной 
ему по своимъ свойствамъ, звѣздой, необходимо 100.000 билдіо- 

нозъ лѣтъ. Допустимъ, что имѣется во сто разъ болѣе потух¬ 

шихъ звѣздъ, чѣмъ свѣтящихся,—такое предположеніе новое но 
безосновательно,—то вѣроятное времм до ближайшаго столкновенія 



составило бы приблизительно 1.000 билліоновъ лѣтъ. Время, въ 
продолженіе котораго какое-нибудь солнце свѣтить, можетъ рав¬ 

няться сотой части только что указаннаго числа, или 10 билліонамъ 
лѣтъ. Это не будетъ преувеличеннымъ, такъ какъ жизнь на землѣ 
существуетъ около милліарда лѣтъ, и это время составляетъ, не¬ 

сомнѣнно, только незначительную долю того, въ продолженіе ко¬ 

тораго солнце посылало и будетъ посылать свои свѣтъ. Правда, есть 
еще большая вѣроятность, что солнце встрѣтится съ туманностью, 
потому что послѣднія гораздо болѣе распространены въ простран¬ 

ствѣ. По въ такомъ случаѣ представляется вѣроятнымъ, что ре¬ 

зультатъ получится такой же, какъ при прохожденіи кометы че¬ 

резъ солнечную корону, когда не замѣчается никакого замѣтнаго 
послѣдствія, вслѣдствіе ничтожнаго содержанія матеріи въ коронѣ. 

Тѣмъ не менѣе подобное вступленіе въ туманность можетъ, какъ 
надо полагать, значительно ускорить столкновеніе съ другимъ 
солнцемъ, такъ какъ въ туманностяхъ, какъ мы увидимъ ниже, 

имѣются значительныя скопленія темныхъ и свѣтящихся небес¬ 

ныхъ тѣлъ. 

Случается ввдѣть, какъ иногда внезапно вспыхиваютъ на небѣ 
новыя звѣзды, свѣтъ которыхъ затѣмъ ослабѣваетъ и потухаетъ 
или по крайней мѣрѣ уменьшается до очень незначительной силы 
яркости. Наиболѣе замѣчательный изъ такихъ интересныхъ слу. 
чаезъ произошелъ 8ъ февралѣ 1901 г., когда въ созвѣздія Пер¬ 

сея появилась новая звѣзда первой величины. Эта звѣзда была 
открыта шотландцемъ Андерсономъ утромъ 22 февраля 1901 г.; 
она была тогда нѣсколько ярче звѣздъ третьей волн чаны '). На 
фотографическомъ снимкѣ, сдѣланномъ всего за 28 часовъ до ея 
открытія, ея еще не было, хотя на пластинкѣ можно было видѣть 
даже звѣзды двѣнадцатой величины. (Отсюда можно заключить, 

что степень яркости новой звѣзды увеличилась въ это короткое 
время болѣе чѣмъ въ пять тысячъ разъ.) 23 февраля новая звѣзда 
была ярче всѣхъ другихъ звѣздъ, кромѣ Сиріуса, 25—она была 
первой величины, 27—второй, 6 марта третьей и 18—четвертой 

’) Звѣзды но своему біесіу раздѣляется на величины, обозначаемыя ну¬ 

керами. Наиболѣе яркія звѣзды имѣютъ низшіе нумер». Звіада в ер вой вело- 

чипы въ %Ы раза ярче звѣзды второй ведя чаны, эта, въ свою очередь, въ 
2,52 раза ярче звѣзды третьей велнчвеы и т. х Віе это, конечно, для наблю¬ 

дателя съ зевлн. 
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величины. Послѣ этого сила ея измѣнялась періодически до 22 

іюня, причемъ продолжительность періода была сначала 3, а за¬ 

тѣмъ 5 дней, и средняя ея яркость медленно понижалась. 23 іюня 
звѣзда была уже шестой величины. Затѣмъ уменьшеніе силы свѣта 
стало идти равномѣрнѣе; въ октябрѣ 1901 г, звѣзда была седь¬ 

мой величины, въ февралѣ 1902 г.—восьмой, въ іюлѣ 1902 г,— 

девятой, въ декабрѣ 1902 г.—десятой и затѣмъ она постепенно 
понизилась до двѣнадцатой величины. Во время наибольшей своей 
яркости звѣзда свѣтила голубовато-бѣлымъ свѣтомъ, который пе¬ 

решелъ затѣмъ въ желтый, а въ началѣ марта—въ красноватый. 

При періодическомъ измѣыоніи своего свѣта звѣзда имѣла бѣло¬ 

вато-» слтый цвѣтъ, когда свѣтила ярко, и красноватый, когда 
тускнѣла. Затѣмъ цвѣтъ постепенно перешелъ въ чисто-бѣлый, 

«ОР ОрГ»* ЯЛ Р(Ю (Я) 
ш»м «и ш | ш ж ѵш ш* Км *е 1 

Рнс. 43. Спектръ новой звѣзды въ в Возни чекъв въ 1892 г. 

Спектръ звѣзды представлялъ большое сходство съ спектромъ но¬ 

вой звѣзды въ созвѣздіе Возничаго (Хоѵа Аигі^ае въ 1892 г.). 
Характернымъ вообще для новыхъ звѣздъ является двойствен¬ 

ность ихъ спектральныхъ ланій, темныхъ на фіолетовой и свѣт¬ 

лыхъ—на красной сторонѣ спектра. Въ спектрѣ Лоѵа Аигцае 
особенность эта, между прочимъ замѣтна въ трехъ линіяхъ водо¬ 

рода С, Р и Н, въ линіи натрія, въ линіяхъ туманныхъ пятенъ 
и, наконецъ, въ линіи магнія. У звѣзды Хоѵа Регзеі сдвигъ линіи 
водорода къ фіолетовому краю спектра настолько великъ, что изъ 
него было вычислено, что поглощающій свѣтъ водородъ движется 
къ намъ со скоростью 700 или болѣе километровъ въ секунду, 
Нѣкоторыя линіи кальція также выказываютъ подобное смѣщеніе, 
для линій другихъ металловъ оно меньше. Это указываетъ, что 
изъ звѣзды истекали къ намъ съ огромной скоростью сравнительно 
холодныя массы газовъ. Свѣтящіяся части звѣзды оставались спо¬ 

койными или удалялась отъ васъ. Простѣйшимъ объясненіемъ 
этого можетъ быть допущеніе, что звѣзда при возгораніи вслѣд- 
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ствіо высокой температуры и высокаго давленія давала расширен* 

иыя линіи спектра, фіолетовая часть котораго поглощалась исте¬ 

кавшими къ намъ в сильно охлажденными, вслѣдствіе громаднаго 

расширенія, массами газовъ. Конечно, эти массы газовъ растека¬ 

лись отъ звѣзды по всѣмъ направленіямъ, но мы могли видѣть 

только тѣ изъ нихъ, которыя поглощали свѣтъ звѣзды, т.-е. ко¬ 

торыя находились между звѣздой в землей в направлялись въ 

землѣ. 

Свѣтъ металлическихъ линій я непрерывнаго фона спектра по¬ 

степенно уменьшался сперва въ фіолетовой частя, тогда какъ ли¬ 

ніи водорода и туманныхъ пятенъ продолжали оставаться отчет* 

ливыми; звѣзда выказывала, подобно другныъ новымъ звѣздамъ, по 

прошествіи нѣкотораго времени спектръ туманнаго пятна. Этотъ 

любопытный фактъ былъ впервые отмѣченъ Фогелемъ въ новой 

звѣздѣ въ созвѣздіи Лебедя (^оѵа Су^ві, 1876). Звѣзда Р въ 

Лебедѣ, появившаяся въ 1600 г.,все еще даетъ спектръ, указы¬ 

вающій ва истеченіе водорода. Возможно, слѣд., что эта „новая*' 

звѣзда не достигла еще равновѣсія, но продолжаетъ непрерывно 

выпускать холодные потони газа. Для образованія спектра погло¬ 

щенія достаточно присутствія самыхъ незначительныхъ количествъ 

газа, такъ что потеря газа можетъ продолжаться очень долго 

безъ истощенія этимъ его запаса. 

О своеобразныхъ свѣтовыхъ облакахъ, наблюдавшихся око-то 

№оѵа Регзеі, мы уже говорили выше. Два кольцеобразныхъ облака 

двигались отъ звѣзды со скоростью 1,4 ж 2,8 секундъ дуги въ 

сутки (съ 29 марта 1901 г. по февраль 1902 г.). Если вычислить 

отсюда время, протекшее съ момента ихъ отдѣленія отъ звѣзды, 

то получимъ 8 н 16 февраля 1901 г, что близко совпадаетъ съ 

временемъ наибольшей яркости звѣзды 23 февраля. Представляется 

поэтому несомнѣннымъ, что она первоначально исходил ж отъ звѣзды 
н была вызваны лучевымъ давленіемъ. Ихъ свѣтъ не вывабываетъ 

замѣтной поляризаціи, поэтому не можетъ быть отраженнымъ, ж 

объясняется по всей вѣроятности электрическими разрядами пы¬ 

линокъ, врачомъ поглощаемые газы издаютъ свѣтъ. 

Въ этомъ случаѣ мы были, очевидно, свидѣтелями грандіозной 

гибели одного небеснаго тѣла, какъ самостоятельнаго существа, 

вслѣдствіе его столкновенія съ другнмъ, съ вамъ однороднымъ. 

Столкнувшіяся тѣла были оба темныя иди испускали такъ мало 
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свѣта, что оба вмѣстѣ давали его менѣе, чѣмъ звѣзда двѣнадца¬ 

той величины. Но такъ какъ послѣ столкновенія она проявили 

яркость, превышающую блескъ первой величины, хотя игъ раз¬ 

стояніе отъ иасъ было опредѣлено по меньшой мѣрѣ въ 120 свѣто¬ 

выхъ лѣтъ]), то излученіе ахъ должно было превосходить во много 

тысячъ разъ лучеиспусканіе нашего солнца. При такахъ услові¬ 

яхъ и давленіе лучей должно было быть во много разъ больше, 

чѣмъ ва солнцѣ, и слѣд. массы пыли, оттолкнутыя новой звѣз¬ 

дой, должны были обладать много большей скоростью, чѣмъ пыль 

солнца. Но все-таки эта скорость должна была, победииому, усту- 

азть скорости свѣта, которая дѣйствіемъ лучевого давленія ни¬ 

когда во можетъ быть достигнута вполнѣ. 

Рис. 44. Схематическій рисунокъ, поясняющій послѣдствія столкновеній двухъ 
угасшихъ солнцъ А и В% которыя движутся одинъ къ другому по направлен 
нік> прямыхъ стрѣлокъ. Столкновеніе вызываетъ быстрое вращеніе тѣлъ въ 
направленіи загнутыхъ стрѣлокъ, причемъ вырываются два мощныхъ пучка 
матеріи вслѣдствіе разложенія находящихся въ глубокихъ пластахъ А и В 
взрывчатыхъ веществъ, которыя были вынесены столкновеніемъ на поверхность. 

Не трудно представить себѣ ту громадную мощь, съ которой 
должно было совершиться такое столкновеніе. Постороннее тѣло, 

напр., метеоръ, падающее на солнце изъ вселенной, имѣетъ при 

паденіи скорость 600 клм. въ секунду и подобнаго же порядка 

величину должна имѣть и скорость сталкивающихся звѣздъ. Стол¬ 

кновеніе вообще является т. наз. косымъ ударомъ, и хотя часть 

энергіи превращается при этомъ въ теплоту, остатокъ эвергіи 

движенія долженъ вызвать скорость вращенія въ сотни километ¬ 

ровъ въ секунду. По сравненію съ вею нынѣшняя скорость вра- 

*) Свѣтовой готъ соотвѣтствуетъ 9,5 былонаѵь хп. я равняется пути, • 

вроходвнону свѣтомъ въ годъ. 
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щѳнія солнца—2 клм. въ секунду на экваторѣ—является порази* 

тельно малой; еще болѣе это относится къ землѣ съ ея скоростью 

0,465 клм. въ секунду на экваторѣ. Мы нѳ сдѣлаемъ поэтому су¬ 

щественной ошибка, если будемъ разсматривать оба падающихъ 

одно на другое небесныя тѣла какъ лишенныя вращенія до столкно¬ 

венія. При столкновенія изъ обояхъ тѣлъ, перпендикулярно ихъ от¬ 

носительному направленію движенія, выбрасывается матерія въ 

видѣ двухъ мощныхъ пучковъ, лежащихъ въ той же плоскости, 

въ которой движутся оба сближающихся тѣла; скорости истеченія 

этихъ пучковъ содѣйствуетъ также вращеніе двойпой звѣзды, ко¬ 

торое оттого однако уменьшается. Вспомнимъ, что, когда изъ вну¬ 

тренности солнца выносятся на поверхность его матерія, она 

проявляетъ себя какъ необычайно сильное взрывчатое вещество. 

Выброшенныя массы газовъ несутся вокругъ быстро вращаю¬ 

щейся центральной части, и мы можемъ получить нѣкоторое, хотя 

и весьма несовершенное, понятіе о происходящемъ, если пред ста* 

внмъ себѣ быстро вращающееся колесо, у діаметра котораго на 

обоихъ его концахъ находится по фейерверочному аппарату, вы¬ 

брасывающему по направленію радіуса пучки огня. Чѣмъ далѣе 

отъ колеса, тѣмъ меньше будетъ скорость, а также и угловое пере¬ 

мѣщеніе огненныхъ пучковъ. Подобное же происходитъ и со звѣз¬ 

дами. При сильномъ расширеніи газовъ пучки быстро охлаждаются; 

они заключаютъ въ себѣ также мельчайшую пыль, вѣроятно, боль¬ 

шей частью изъ углорода, который былъ связанъ въ изверженномъ 

веществѣ. Облака мел вой пыли все болѣе затѣняютъ „новую звѣз¬ 

ду6 , отчего оя лучистый бѣлый свѣтъ переходить все болѣе и 

болѣе въ желтый и крас в о ваты й, такъ какъ мелкая пыль ослаб¬ 

ляетъ въ большой степени голубые в зеленые лучи, чѣмъ желтые 

и красные. Вначалѣ эти облака находились такъ близко къ звѣздѣ, 

что имѣли весьма большую угловую скорость и, казалось, вполнѣ 

окружали звѣзду, но начиная съ 22 марта 1901 г., когда внѣшнія 

части пучковъ выдвинулись далѣе н стали вращаться медленнѣе 

(6 дней), тогда звѣзда стала затемняться сильнѣе, вслѣдствіе того, 

что внѣшнія облака пучковъ въ ихъ обращеніи стали заслонять 

отъ насъ звѣзду. По мѣрѣ того какъ пучки выдвигались даль¬ 

ше, удлинялось и время ихъ обращенія н дошло, в&коаоцъ, до 

10 дней. Звѣзда вслѣдотвіе этого стала періодичной, съ медленно 

возрастающей длиной періодовъ, и ел цвѣтъ становился болѣе 
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краснымъ лра мв ван умѣ свѣта, чѣмъ при максимумѣ его. Одно 

временно уменьшалась также способность поглощенія краевыхъ 

частей пучковъ, отчасти вслѣдствіе ихъ возрастающаго расшире¬ 

нія, отчасти и потому, что пыль постепенно собиралась въ болѣе 

крупныя частицы, самыя мелкія были, можетъ быть, разнесены луче¬ 

вымъ давленіемъ. Изб арате льыое дѣйствіе пыля на свѣтъ, причемъ 

красные и желтые луча пропускались въ большемъ количествѣ, 

чѣмъ голубые и зеленые, постепенно поэтому прекращалось, цвѣтъ 

свѣта становился сѣрѣе, н звѣзда засіяла по прошествіи извѣст¬ 

наго времени снова своимъ бѣлымъ свѣтомъ. Этотъ бѣлый цвѣтъ 

показываетъ, что на звѣздѣ и до сихъ поръ господствуетъ очень 

высокая температура. Вслѣдствіе продолжающагося выталкававія на ¬ 

полненныхъ пылью газовъ, хотя, вѣроятно, н съ нѣсколько умспь* 

шающеюся скоростью, яркость звѣзды (наблюдаемая съ земли) 

постепенно уменьшается, и свѣтящееся ядро ея окружается ра¬ 

вномѣрнѣе слоями пыли. Какъ великъ былъ взрывъ, видна 

изъ того, что выброшенныя прежде всего массы водорода неслись 

къ наблюдателю па землѣ со скоростью по крайней мѣрѣ въ 700 

клм. въ секунду. (Эта скорость того же порядка, какъ и самыхъ 

быстрыхъ, испускаемыхъ солнцемъ, протуберанецъ.) 

Мы видимъ, что примѣненный намн способъ представленія даже 

въ деталяхъ даеіъ вѣрную картину дѣйствительнаго процесса; по¬ 

тому въ высшей степени вѣроятно, что въ главныхъ чертахъ ояъ 

правиленъ. Однако что же произошло съ новой звѣздой? Спект¬ 

ральный анализъ показываетъ, что она, какъ и другія новыя 

звѣзды, превратилась въ звѣздную туманность. Непрерывный свѣтъ 

□ентральнаго тѣла постепенно ослабѣлъ отъ окружившихъ его 

массъ пыли; послѣдній были отброшены давленіемъ лучей въ на¬ 

ружные слов окружающихъ звѣзду газовъ (главнымъ образомъ 

водорода, гелія и чиѳбуліа<(), гдѣ аыль разряжаетъ массы своего 

отрицательнаго электричества и гдѣ этимъ путемъ возникаетъ 

свѣтъ, совершенно сходный съ свѣтомъ туманныхъ пятенъ. 

Къ этому надо прибавить, что вслѣдствіе необычайно быстраго 

вращенія главная центральная масса двухъ столкнувшихся звѣздъ 

увлекается громадной центробѣжной силой, которая расширяетъ 

эту массу въ большой вращающійся дискъ ]). Такъ какъ давленіе- 

*) А. Риттеръ вычислитъ, что если два солнца одинаковой вѳлвчввы па¬ 

дал тъ одно на другое азъ безконечнаго разстоянія, то овергія отахквовевія 
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въ его наружныхъ частяхъ сравнительно невелико, то в плотность 

газовъ тамъ очонь понижена. Сильное расширеніе и ещѳ въ боль* 

шей степени сильное тепловое излученіе быстро понижаютъ тем¬ 

пературу, такъ что получается большое центральное тѣло, вну¬ 

треннія часта котораго выказываютъ значительную плотность и 

представляются сходными съ матеріей солнцъ, наружныя жо частяг 

наоборотъ, разрѣжены и тушдообразны. Вокругъ этого цент¬ 

ральнаго тѣла находятся остатки двухъ пучковъ газа, которые 

Рис. 44. Спирапьяая т^мавность въ созвѣздіи „Борзыя собаки6 (МезвІег, 51). 
Снимокъ обсерваторіи Уегіэа, *3 іюня 1902. Месит. 1 миляда13,2 секунд, дури. 

были выброшены непосредственно* послѣ столкновенія обоихъ не¬ 

бесныхъ тѣлъ. Довольно значительная часть матеріи въ етяхъ 

спирально изогнутыхъ внѣіштхъ частяхъ, вѣроятно, теряется въ 

міровомъ пространствѣ, чтобы затѣмъ присоединиться къ какимъ- 

нибудь друимъ небеснымъ тѣламъ или образовать частица 

большихъ неправильныхъ туманныхъ пятенъ, обволакивающихъ 

ко больше той, которой достаточно для увеличенія вчетверо объема содщъ, 

сравнительно еъ первоначальнымъ* Большая часть массы остается поэтому, 

вѣроятно, аъ контрѣ, а отбрасываются тодько легкія массы газовъ. 
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въ видѣ густого тумана скопленія звѣздъ. Остальная часть мате¬ 

ріи, неспособная отдѣлшъся отъ центральнаго тѣла, остается во 

вращательномъ около него дввякшіи. Вслѣдствіе итого, въ высшей 

степени медленнаго кругового движенія, контуры обѣихъ опара- 

РяС. 45. Спиральная гуманность въ созвѣздіи „Треугольникъ* (Меззіег, 33)- 
Снимокъ обсерваторіи Уегкев 4 и 6 сект. 1902. Мае га. 1 «идя. = 30,7 секунд. 

дуги. 

лей постепенно сливаются и начиняютъ всо болѣе принимать форму 

туманныхъ колецъ вокругъ центральной массы. 

Эта спиральная форма наружныхъ частей туманнаго пятна давно 

уже привлекала бъ себѣ ввнманіе изслѣдователей; почти всегда на- 

блюда де двѣ вѣтвя сдирали, извнваюпцяся вокругъ центральнаго 

тѣла. Это указываетъ, что матерія находится во вращающемся 

движеніи около оси въ серединѣ спирали, изъ которой она вытекла 
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въ противоположила стороны. Иногда эти вѣтвн кажутся веретено- 

обрааішьш, самый извѣстный примѣръ ото—большое туманное пятно 
къ созвѣздіи Андромеды. Ближайшее наблюденіе еъ помощью бо¬ 

лѣе сильныхъ инструментовъ но называетъ однако, что п онѣ имѣ¬ 

ютъ спиральную форму п тать ко кажутся намъ веретенообразны¬ 

ми, потому что мы видимъ нхъ сбоку. Знаменитый американскій 
астрономъ Кшгеръ (Ксеіег), занимавшійся болѣе, чѣмъ кто-либо 
другой туманными пятнами, снялъ громадное число нхъ ваъ всѣхъ 

Рис. 46. Большая туманность въ созвѣздіи „Ачтромеда*. Сявиояъ ІеркскоЯ 
обсерваторія 18 сект. 1901. Масш. 1 миля .=54,6 сек. дуги. 

областей неба, бывшихъ доступными его аппарату, и нашелъ, что 
въ преобладающемъ числѣ случаевъ этн образованія имѣютъ спи¬ 

ральную форму. 
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Нѣкоторыя, такъ называемыя планетарныя туманности имѣютъ 
видъ скорѣе свѣтящихся шаровъ; въ этомъ случаѣ мы можемъ пред¬ 

полагать, что сила взрыва была менѣе значительна, в спирали 
поэтому прилегаютъ такъ тѣсно одна къ другой, что кажутся слив¬ 

шимися. Возможно такжо, что различія въ развитіи спиралей сгла¬ 

дились оъ теченіемъ времени. Немногая изъ нихъ кольцеобразны, 
какъ извѣстная кольцевая туманность въ созвѣздіи Лиры. Воз* 

можно, что онѣ тоже произошла изъ спиральныхъ туманностей, 

спирали которыхъ вслѣдствіе вращенія постепенно выровнялись, а 
центральная туманпая матерія сгустилась на обращающихся во¬ 

кругъ центральной 
звѣзды планетахъ. Шэ- 

борле, выдающійся аме¬ 

риканскій астрономъ, 

наблюдалъ и у такахъ 
туманныхъ пятенъ слѣ¬ 

ды спиральной формы. 

Другой видъ туман¬ 

ностей ігредетавляютъ 
растянутыя образова¬ 

нія, имѣющія непра¬ 

вильную форму и со¬ 

стоящія очевидно изъ 
т„ , чрезвычайно тонко! 

Рис. 47. Кольцеобразная чумакность въ созвѣздіи * 

*Шра® по снимку Іеркской обсерваторіи. разрѣженной М&ТСрІН^ 

наиболѣе извѣстныя 
изъ нихъ находятся въ созвѣздіяхъ Оріона. Плеядъ и Лебедя. Въ 
цехъ также нерѣдко находили части, выказывающія спиральную 
структуру. 

Какъ было сказано, происходящее отъ столкновенія двухъ не¬ 

бесныхъ тѣлъ образованіе получаетъ обыкновенно форму спирали 
еъ двумя вѣтвями. Если столкновеніе произошло такъ, что центры 
обоихъ небесныхъ тѣлъ находились на одной лллш, то, понят¬ 

но, соврали ко образуется, а получается дискъ или, если одна 
звѣзда много меньше другой, можетъ быть, конусъ, вслѣдствіе 
равномѣрнаго распространенія газовъ во всѣ стороны вокругъ на¬ 

правленія удара. Конечно, таков совершенно центральный ударъ—* 

явленіе очень рѣдкое, во могутъ быть случаи болѣе или менѣе 
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блязвіо кг отону продѣльному, особошю если относительная ско¬ 

рость обоихъ тѣлъ невелика. Кромѣ того, вслѣдствіе медленной 
диффузіи слабо развитая' спираль можетъ переходить въ форму 
вращающагося диска. Степень расширенія туманнаго образованія 
зависитъ отъ отношеніи между массой системы н скоростью извер¬ 

женія газовъ. Если бы, лапрямѣръ, столкнулись два потухшихъ 
солнца, такого же объема и массы, павъ наше, то массы газа, 

извергнутыя со скоростью болѣе нѣмъ 900 клм. въ секунду, рас- 

Рис. 48. Центральная часть большой туманности въ „Оріонѣ.® па станку гой 
же обсерваторіи. Масш. 1 ммш<=12 сек. дуги. 

дроетра пились бы въ безконечномъ пространствѣ; іругія же части, 

хвигавшіжш наружу съ меньшей скоростью, осталась бы около 
центральнаго тѣла г тѣмъ ближе въ нему, чѣмъ менѣе была бы 
ихъ скорость. Эти част опять упали бы на центральное тѣло 
и были бьг включены имъ въ себя, осой бы отому не препятство¬ 

вали два обстоятельства. Первое—его сильное лучевое давленіе 
раскаленной центральной массы; дѣЗетвюаъ ого множество пыли¬ 

нокъ остаются плавающими, а съ иинн вмѣстѣ, вслѣдствіе тре¬ 

нія, и непосредственно прилегающія къ намъ иаесы газовъ. Бла¬ 

годаря поглощенію лучей массами ныли выносплшзь бы далѣе 
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кнаружи только самыя мельчайшія пылинки, а на самомъ наруж¬ 

номъ краѣ туманности, вслѣдствіе сильно уменьшающагося тамъ 
излученія, даже тончайшая пыль , не могла бы удерживаться. Этимъ* 

туманность получила бы внѣшнее ограниченіе. Другое обстоятель¬ 

ство заключается въ сильномъ вращеніи, въ которое приводится 
центральное тѣло силою удара. Въ результатѣ ого лолу чается 
дискообразное расширеніе всего центральнаго тѣла вслѣдствіе раз¬ 

витія центробѣжной силы. Въ болѣе плотныхъ частяхъ, вслѣдствіе 
молекул яр пыхъ столкновеній и дѣйствія приливовъ, угловая ско¬ 

рость будетъ стремиться къ тому, чтобы всюду стать одинаковой, 

такъ что все тѣло стало бы вращаться какъ сплющенный газовый 
шаръ, и спиральная структура въ немъ постепенно бы исчезла» 

Въ болѣе же внѣшнихъ частяхъ скорость возрастала бы только 
до тѣхъ поръ, нова не сравнялась бы со скоростью движущейся 
на одинаковомъ разстояній илансхы, т.-ѳ. тяжесть (сила притя¬ 

женія въ центральному тѣлу) не была бы совершенно уравновѣ¬ 

шена съ центробѣжной силой, а на еще бодѣ о далекихъ разсто¬ 

яніяхъ молекулярныя столкновенія в сила притяженія сдѣлались бы 
настолько ничтожными, что находящіяся тамъ массы могли бы удер¬ 

живать свою первоначальную форму почти неопредѣленное время. 

Въ центрѣ такой системы находилась бы главная масса, въ 
видѣ ярко свѣтящагося раскаленнаго солнца, сила свѣта котораго 
однако довольно быстро бы падала вслѣдствіе сильнаго излу¬ 

ченія. 
Подобная обширная туманная система, въ которой сила тяже¬ 

сти вслѣдствіе громадныхъ разстояній дѣйствуетъ лишь очень 
слабо з можетъ' оказывать замѣтныя дѣйствія только въ высшей 
степени медленно, въ состояніи однако, благодаря своему громад¬ 

ному протяженію, несмотря на чрезвычайную разряжсниость мате¬ 

ріи въ ея внѣшнихъ частяхъ, задерживать движеніе частицъ, до¬ 

стигающихъ туда съ дождемъ солнечной иыш. Чтобы газы въ 
этихъ внѣшнихъ частяхъ туманности не улетали въ пространство, 
вслѣдствіе ивобычайао малаго дѣйствія силы притяженія, ихъ молеку¬ 

лы должны находиться, почти въ покоѣ, или другими словами, вхъ 
температура должна быть немногимъ (можетъ быть на 50—60е) выше 
абсолютнаго нуля. При такихъ низкихъ температурахъ играетъ огрон* 

ную роль т, я&з. адсорбція — Абзогрйоп (Дьюаръ, Вѳ^таг). Ма¬ 

ленькія пылинкв образуютъ центры, вокругъ которыхъ заходя- 
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щіося газы необычайно сгущаются. Этому не препятствуетъ 
крайне малая плотность газа, такъ какъ явленіе адсорбціи слѣ¬ 

дуетъ закону, ло которому сгущевное количество газа толь¬ 

ко тогда уменьшается, примѣрно на одну десятую, когда плот¬ 

ность окружающаго газа понижается на одну десятитысячную. 

Ряс. 49. Ттжанныя полосы у звѣздъ въ созвѣздія ,.Плезаъ“. Сводокъ обсер¬ 
ваторіи Іврксз 19 окт. 1901. Ыасштабъ: 1 мидл,=42^2 сек. дуги. 

Этньгь масса зеренъ пыла увеличиваетея и при ихъ столкновенія 
они слѣпляются между собою чрезъ посредство ахъ жндкообрав- 

выть оболочекъ. Поэтому въ туманныхъ пятнахъ, особенно въ ихъ 
внутреннихъ частяхъ, должно происходить сравнительно сильно 
образованіе метеоровъ. Иногда попадаютъ въ газы и въ метеорныя 
скопленія туманностей и несущіяся въ пространствѣ звѣзды и ихъ 

в 
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спутники. Тѣла большой ве^нчаяы я обладающія большею скоростью 
прокладываютъ себѣ путь черезъ сравнительно рѣдкое вещество, 
но вслѣдствіе громаднаго протяженія туманности на такой проходъ 
требуются тысячелѣтія. 

Въ высшей степени вятсросный фотографическій снимокъ зна¬ 

менитаго профессора М. Вольфа въ Гейдельбергѣ показываетъ 

/•'\Ѵ '7‘71 
. 7'. ' .• •і Ѵ;ѵ^4и!-.-;!уѴ 

-л-''■' .5^4-• ѵ^: 
-';Л *>. 

Ряс. 50. Туманныя полосы шъ созвѣздія «Лебеда® (Нов. Общ. Катал. 6992). 
СяйДОКЪ той кв обсерваторія 5 акт. 2901. Масштабъ: 1 нилп^=41 сек, цуги. 

намъ часть одной туманности въ созвѣздіи Лебедя, въ которую 
проникла извнѣ звѣзда. Иммигрантъ собралъ около собя на своемъ 
пути матерію туманности з оставилъ такимъ образомъ послѣ себя 
слѣдъ въ видѣ пустого канала. Такія сравнительно свободныя отъ 



туманной матеріи мѣста встрѣчаются очень часто въ широко растя¬ 

нутыхъ неправильныхъ туманностяхъ; они получила названіе ще¬ 

лей (л о-англ. ІМЙз), такъ какъ большей частью они имѣютъ вы¬ 

тянутую форму. Давно уже предполагали, что эти щели средств-' 
-вдяютъ собою слѣды большихъ небесныхъ тѣлъ, которыя прошли 
черезъ массу туманности. 

Рис, 51. Туманность и пустой каналъ въ ней отъ прохода звѣзды въ Мпеч- 
новгь пути, въ ^Лебедѣ". По снимку М. Вольфа, на Кенигштувѣ близъ Гей¬ 

дельберга. 

Мелкія и медленнѣе движущіяся тѣла, наоборотъ, задерживаются 
туманными пятнами. Поэтому въ окрестности такого яятна звѣзды 
обыкновенно разсѣяны рѣже, тогда какъ внутри туманностей за¬ 

мѣчается ихъ большее скопленіе. Это поразило еще Рершеося при 
его наблюденіяхъ надъ туманностями. Въ туманности такимъ обра¬ 

зомъ образуется множество центровъ притяженія, которые заста¬ 

вляютъ сгущаться находящіеся вокругъ газы и захватываютъ 
блуждающіе по всѣмъ направленіямъ метеоры, особенно въ своихъ 
внутреннихъ частяхъ. Часто можно наблюдать, что матерія туман¬ 

ности разрѣжала кольцомъ вокругъ свѣтящихся звѣздъ. Въ концѣ- 

концовъ туманность превращается въ кучу звѣздъ, сохраняющую 
е* 



характерныя формы туманнаго пятна, всего чаще спиральную, но 
встрѣчаются также клинообразныя формы (происходящія взъ ко¬ 

нической туманности) и шарообразная. 

Это—тотъ самый ходъ развитія, который предполагалъ для ту¬ 

манностей Гершель на основаніи собственныхъ наблюденій. Опъ 
думалъ однако, что матерія туманности, переходитъ въ звѣзды не¬ 

посредственно, безъ помощи постороннихъ, внѣдряющихся небес¬ 

ныхъ тѣлъ. 

Съ древнихъ временъ уже было извѣстно, а впослѣдствіи убѣ¬ 

дительно доказано измѣреніями Гершѳля и другихъ, что звѣзды 
особенно скопляются около средней линіи Млечнаго пути. Весьма 
возможно, что первоначально въ плоскости Млечнаго пути нахо¬ 

дилась широко растянутая туманность, происшедшая, можетъ быть, 
отъ столкновенія двухъ гигантскихъ солнцъ, въ родѣ Арвтура. Этотъ 
исполинскій туманъ вобралъ въ себя мелкія, блуждавшія вокругъ 
небесныя тѣла, которыя конденсировали на себѣ матерію туман¬ 

ности н вслѣдствіе этого раскалились, если не были таковыми 
уже ранѣе. Вращательное движеніе въ этихъ отдаленныхъ отъ 
центра Млечнаго пути областяхъ можетъ быть не принимаемо во 
вниманіе. Между собранными хакнмъ образомъ отдѣльными звѣзда¬ 

ми послѣдовали затѣмъ столкновенія, отчего газообразныя туман¬ 

ности и звѣздныя скопленія, такъ же какъ и новыя звѣзды, пред¬ 

ставляютъ сравнительно очень частыя явленія въ плоскости Млеч¬ 

наго пути. 

Такое представленіе могло бы стать болѣе обоснованнымъ, если 
бы удалось доказать присутствіе въ Млечномъ пути центральнаго 
тѣла, напримѣръ, открытіемъ соотвѣтственнаго изгиба въ пути 
солнца иле другихъ звѣздъ. 

Что касается кольцеобразной туманности въ созвѣздіи Лиры, то 
сдѣланныя въ новѣйшее время Ньюкиркомъ (Кетскігк) измѣренія 
показали, что видимая въ срединѣ его звѣзда находится отъ насъ 
на разстояніи 82 свѣтовыхъ лѣтъ. Такъ какъ, ловшдагоьгу, не¬ 

сомнѣнно, что эта звѣзда составляетъ центральное тѣло выше¬ 

упомянутой туманности, то слѣдовательно и разстояніе послѣдней 
тоже равняется 22 свѣтовыхъ годамъ. Изъ поперечника туманнаго 
ею льда, равнаго приблизительно 1 мвиутѣ дуги, Ньюкиркъ вычис¬ 

лилъ, что разстояніе его отъ центральнаго тѣла составляетъ при¬ 

близительно 800 земныхъ радіусовъ, т.-е. тіо оно въ десять разъ 
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больше разстоянія Нептуна отъ солнца. Внутри свѣтящагося кольца 
замѣчается также слабый туманный свѣтъ. По всей вѣроятности, 

матерія туманности была тамъ первоначально болѣе сконцентри¬ 

рована, чѣмъ въ лежащемъ далѣе кнаружи кольцѣ, но затѣмъ 
она сконденсировалась на внѣдрявшихся извнѣ метеорахъ, и 
по мѣрѣ того какъ послѣдніе, притягиваясь взаимно, образовы¬ 

вали скопленія большаго объема, возникала планеты, которыя дви- 

Рис. 52» Большая туманность Спи*ь звѣзды „КЪ©* въ „Змѣеносцѣ*, но фот. 
Б. Е. Барнарда (Ликская обсерваторія). Бъ туманности ащша пустоты а до¬ 

роги около болѣе крупныхъ звѣздъ. 

гались вокругъ центральнаго тѣла а собрали на себѣ большую 
частъ заходившихся вокругъ нихъ газовъ. Если бы центрально© 

гѣло имѣло такой же вѣсъ, какъ каше солнце, то время обра¬ 

щенія вокругъ него туманнаго кольца составляло бы 5000 лѣтъ. 

Такого вращенія было бы достаточно, чтобы первоначальная спи¬ 

ральная форма большей частью утратилась, тѣмъ не менѣе отъ 
вея остались еще явственные слѣды, изъ вовгь можно различить, 
'гго спираль инѣла первоначально двѣ вѣтви. Центральное тѣло 
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кольцеобразной туманности даетъ непрерывный спектръ со свѣт¬ 

лыми линіями, особенно развитый въ голубой части. Оно поэтому 
выглядитъ много моложе и жарче нашего солнца, вслѣдствіе чего 
и его лучевое давленіе должно быть интенсивнѣе, и время обра¬ 

щенія ого туманнаго кольца слѣдуетъ, можетъ быть, принимать 
значительно большимъ. 

Рис. 53. Скопленіе авѣзвъ гъ „Геркулесѣ" (МезМег, 13). По снимку іеркезой 
обе. Масш.: 1 ми ял ,=9,2 сек. дуги. 

Изъ собственныхъ движеній 163 туманностей выдающійся гол¬ 

ландскій астрономъ Каптейнъ (Каріѳуп) вывелъ заключеніе, что 
среднее разстояніе вхъ отъ зоашг составляетъ около 700 свѣто¬ 

выхъ лѣтъ,' еле приблизительно такое же, ваш, для звѣздъ деся¬ 

той величины. Тадомъ образомъ старое представленіе, что туман¬ 

ности лежатъ несравненно дальше отъ насъ, чѣмъ болѣе слабыя 
звѣзды, невидимому, не имѣетъ основаній. 

„Новыя звѣзды" образуютъ особую группу среди замѣчатель¬ 

ныхъ небесныхъ тѣлъ, получившихъ, вслѣдствіе измѣнчивости вхъ 



сила свѣта, названіе „перемѣнныхъ звѣздъНѣкоторыя, болѣе 
типичныя иэъ нихъ, представляющія высокій научный интересъ, 
заслуживаютъ быть отмѣченными здѣсь. Какая судьба предстоитъ 
звѣздѣ, попавшей въ наполненную пришлыми небесными тѣлами 
туманность, показываетъ примѣръ любопытнѣйшей перемѣнной 
звѣзды »Эты“ въ созвѣздія Арго. Эта звѣзда видна намъ черезъ 
одну изъ наибольшихъ туманностей на небесномъ сводѣ; иахо» 

Рис, 54, Звѣздкое скоояеніе въ пПегасѣа (Меззіеі, 13). Снимокъ Херкск. обе. 
Масш.: 1 мила^=6,4 сев. дуги. 

днтся лн она въ какой-нибудь физической связи съ этой туман¬ 

ностью, нельзя оказать, — это требуетъ спеціальнаго изслѣдо¬ 

ванія; звѣзда можетъ, напр., находиться на далекомъ разсто¬ 

яніи передъ туманомъ, зшжду тать и нами. Частая измѣнчи¬ 

вость ея свѣта указываетъ во всякомъ случаѣ на рядъ столк¬ 

новеній, которая могутъ объясняться предположеніемъ, что 
звѣзда находится въ туманной массѣ, наполненной пришлыми 

небевяшш тѣлами. 
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Такъ какъ эта звѣзда принадлежитъ южному звѣздному небу, 
то наблюденія надъ ней начались только съ тѣхъ поръ, какъ 
астрономы стала посѣщать южное полушаріе. Въ 1677 г. она 
была опредѣлена какъ звѣзда четвертой величины, десять лѣтъ 
спустя она была уже второй величины, также и въ 1751 г. Но 
въ 1827 г. она оказалась первой величины, и ее нашли измѣн¬ 

чивой, т.-е. она выказывала измѣнчивую яркость. Гершсль на¬ 

шелъ, что сила ея свѣта колеблется между первой и второй 
величиной, но въ 1837 г. яркость ѳя усилилась, такъ что въ 
1838 г. звѣзда была 0,2 величины. Затѣмъ сила свѣта ея убывала 

до апрѣля 1830 г., когда она выка¬ 

зывала величину 1,1. Въ этомъ состо¬ 

янія звѣзда находилась почти 4 года, 

, послѣ чего въ 1843 г. быстро получила 
сильную яркость, такъ что оставила 

Т«ИЯ| за собой всѣ звѣзды, за исключеніемъ 
цНк _ . Сиріуса (величина 1,7). Послѣ этого 

яркость звѣзды медленно убывала до 
I величины, при которой ее только что 

можно было замѣтить простымъ гла- 

зомъ (6 величины); въ 1869 году звѣ- 

Рис. 55. Клинообразное эзѣзд- ЗДЗ ПврвСТ&Ла бЫТЬ ВИДИМОЙ ПрОСТЫМЪ 

нов скоиі№|в^л^сояѣаша глазомъ. Съ этого времени яркость ея 

колеблется между 6 и 7 величинами. 

Послѣднія измѣненія въ силѣ свѣта этой звѣзды живо напоми¬ 

наютъ однородныя явленія въ Новой Персея, съ тѣмъ толь¬ 

ко различіемъ, что послѣдняя прошла свой свѣтящійся путь 
позже в много скорѣе. Очевидно однако, что „Эта* въ Арго 
первоначально отличалась значительно большею яркостью, чѣмъ 
Мота Регзеі, и что она до своего большаго столкновенія въ 
1843 году (послѣ котораго опа была окружена затемнявшими ее 
облаками, становившимися все менѣе прозрачными), по крайней 

мѣрѣ разъ, именно въ январѣ 1838 г., подверглась еще неболь¬ 

шой коллизіи съ непродолжительнымъ дѣйствіемъ. Это меньшее 
столкновеніе было, повндимону, подобнаго же рода, какъ то, ко¬ 

торое воображалъ себѣ Мейеръ, в&въ возможное между землей и 
солнцемъ; при этомъ должно было произойти развитіе тепла, со¬ 

отвѣтствующее тепловому расходу солнца въ теченіе около 100 дѣть. 
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Такъ какъ наблюденія показали, что яркость звѣзды уже ранѣе 
была измѣнчивое, то возможно, что звѣзда уже я до того испы¬ 

тала подобное столкновеніе. 

По наблюденіямъ студента (гимназиста) Боркслка въ Кіевѣ, новая 
звѣзда въ Персеѣ имѣла вечерокъ 21 февраля 1201 г. величину 1,5, 

тогда какъ за нѣсколько часовъ до того ока была меньше 12-топ 
величины, а на слѣдующій вечеръ достигла величины 2,7, послѣ 
чего яркость ея все усиливалась до слѣдующаго вечера, когда 
звѣзда превосходила яркостью всѣ другія звѣзды сѣвернаго неба. 

Если это показаніе основано не на ошибочномъ наблюденіи, то 
очевидно, что новая звѣзда за два дня до своего столкновенія 
23 февраля съ другимъ солнцемъ испытала какую-то болѣе сла¬ 

бую коллизію, съ этимъ ли солнцемъ или съ какой-нибудь изъ 
окружавшихъ ее небольшихъ планетъ, и получила отъ того и а 
короткое время большую яркость. 
Новыя звѣзды вовсе не такое рѣдкое явленіе, какъ это можно 

было бы думать. Почти каждый годъ открывается какая-ни¬ 

будь новая звѣзда. Большинство ихъ появляется вблизи Млеч¬ 

наго пути, гдѣ видимыя звѣзды расположены очень густо, и 
потому здѣсь легче всего можетъ произойти способное быть за¬ 

мѣченнымъ вами столкновеніе между двумя небесными тѣлами. По 
той же причинѣ тамъ наблюдается и большинство газообразныхъ 

туманностей. 

Наибольшее число звѣздныхъ скопленій также находится вблизи 
Млечнаго пути. Это обусловливается тѣмъ, что въ туманныя 
массы, возникающія при столкновеніи двухъ солнцъ, скоро про¬ 

никаютъ блуждающія небесныя тѣла, которыя встрѣчаются здѣсь 
сравнительно въ изобиліе, и своимъ конденсирующимъ дѣйствіемъ 
превращаютъ эти туманности въ звѣздныя скопленія. Въ гѣхъ 
областяхъ веба, гдѣ звѣзды сравнительно рѣдки (какъ на боль¬ 

шихъ разстояніяхъ отъ Млечнаго пути), наблюдается большинство 
туманностей съ звѣздными спектрами. Онѣ представляютъ изъ 
себя не что иное, какъ звѣздныя скопленія, настолько удаленныя 
отъ насъ, что въ внхъ нельзя различить отдѣльныхъ звѣздъ. 

Что отдѣльныя звѣзды и газовыя тумамности наблюдаются нами 
такъ рѣдко въ этихъ частяхъ неба, ваиясить, несомнѣнно, отъ 

вгь громадной удаленности отъ насъ. 
Изъ перемѣшанъ звѣздъ есть много такихъ, которыя очень 



неправильно измѣняютъ свой блескъ и напоминаютъ тѣмъ новыя 
звѣзды. Сюда относится упомянутая уже звѣзда „Эта* въ Арго, 

Другая такая звѣзда (первая, которая была признана „перемѣн¬ 

ною*)—Міга Ссіі, плн въ переводѣ—„чудная звѣзда въ созвѣздіи 
Кита*. Впервые наблюдалъ это загадочное явленіе фрисландскій 
священникъ Фабриціусъ 12 августа 1596 г., въ видѣ звѣзды вто¬ 

рой величины. Раньше священникъ-астро номъ этой^вѣзды не ви¬ 

далъ и тщетно искалъ ее потомъ въ октябрѣ 1597 г. Только въ 
1638 а 1639 гг. дознана была измѣнчивость этой звѣзды в скоро 
было найдено, что она измѣняется въ своемъ блескѣ очень не* 

правильно. Продолжительность періода—около 11 мѣсяцевъ, но 
она колеблется очень неправильно около этой средней. Во время 
своего навбольшаго блеска Міга Сѳіі сіяетъ какъ звѣзда первой 
или второй величины, иногда нѣсколько слабѣе, но всегда ярче 
звѣзды пятой величины. 

Спустя десять недѣль послѣ своего максимума звѣзда стано¬ 

вится невидимой и яркость ея можетъ уменьшаться до 9,5 вели¬ 

чины. Другими словами, сила ея свѣта измѣняется приблизительно 
въ отношеніи 1 въ 1000 (нли даже больше). Послѣ минимума 
яркость снова увеличивается и звѣзда становится видимой, т.-е. 
достигаетъ шестой величины, а еще черезъ шесть недѣль полу¬ 

чаетъ снова максимумъ своего блеска. Очевидно, мы имѣемъ здѣсь 
нѣсколько періодовъ, которые, такъ сказать, налагаются одинъ 
на другой. 

Эта звѣзда имѣетъ довольно своеобразный спектръ. На осно¬ 

ваніи его опа должна быть причислена къ краснымъ звѣздамъ,— 

спектръ ея имѣетъ темныя полосы съ свѣтлыми линіями водорода. 

Звѣзда удаляется отъ васъ со скоростью не мѳаѣе 63 клы. въ се¬ 

кунду. Свѣтлыя водородныя линіи, соотвѣтствующія спектру ту¬ 

манностей, раздѣляются иногда на три слагаемыхъ, изъ которыхъ 
средняя приблизительно отвѣчаетъ средней скорости въ 60 клм., 
а другія двѣ выказываютъ измѣняющуюся скорость, яапр., 35 и 
82 клм. по направленію отъ насъ, т.-е. на 20—25 клм. больше 
или меньше средней скорости. Звѣзда, очевидно, окружена тремя 
туманными массами; одна собрана около ел центра, двѣ другія 
образуютъ на концахъ два пучка, или, вѣрнѣе: на двухъ проти¬ 

воположныхъ сторонахъ онѣ образуютъ кольцо, подобное туман¬ 

ному кольцу въ созвѣздіи Лиры, которое вращается вокругъ 



звѣзды со скоростью около 23,5 клм. въ секунду. Такъ какъ 
этотъ оборотъ происходитъ въ одиннадцать влн, правилІЬѣе, въ 
двадцать два мѣсяца, такъ какъ во время вращенія кольца должки 
наступать два максимума и два минимума, то вся окружность 
кольца будетъ 23,5X86400X670= 1361 милліону, а радіусъ 
орбвты 217 мил. кил., т.-е. въ 1,45 раза больше радіуса земной 
орбаты. Движеніе земли по ея орбитѣ происходитъ со ско¬ 

ростью 29,5 клм. въ секунду: планета, которая находилась бы 
на разстояніи въ 1,45 раза большемъ отъ солнца, имѣла бы въ 
1,203 раза меньшую скорость, т.-е. 24,5 вли. зъ секунду, или 
очень близкую въ той, какая предполагается для кольца вокругъ 
Міга Се 1і. Изъ этого можно заключить, что масса центральнаго 
солнца въ Міга Сеіі довольно подходить въ массѣ нашего солнца. 
Вычисленіе указываетъ, что Міга Сеіі должна быть на 8% мень¬ 

ше, но такая разница не превосходитъ размѣровъ возможной 
ошибке въ вычисленіи. 

Чэндлеръ (СЬапЛег) доказалъ удивительную правильность по 
отношенію въ этимъ звѣздамъ: чѣмъ длиннѣе періодъ измѣненія 
ихъ блеска, тѣмъ краснѣе въ общемъ ахъ цвѣтъ. Это не трудно 
понять. Чѣмъ плотнѣе была первоначальная газовая атмосфера, 
тѣмъ дальніе отъ звѣзды ока расходилась и тѣмъ больше было 
захвачено и выдѣлено ѳю пыли. Какъ мы видѣли, край солнца 
имѣетъ красноватый свѣтъ, вслѣдствіе присутствія въ солнечной 
атмосферѣ большихъ массъ пыли. Главнымъ образомъ это зави¬ 

ситъ отъ поглощенія пылью голубыхъ лучей» но отчасти это мо¬ 

жетъ происходитъ еще и отъ того, что пыль раскаляется солнеч¬ 

нымъ излученіемъ, но такъ какъ она лежитъ внѣ солнца, то тем¬ 

пература ел ниже, чѣмъ у фотосферы, и потому она излучаетъ сравни¬ 

тельно красный свѣтъ. Чѣмъ больше въ туманности пыли, тѣмъ 
краснѣе ж свѣтъ находящейся въ туманности звѣзды. Такъ кавъ 
вообще количество пыли съ расширеніемъ туманности увеличи¬ 

вается, то поэтому а звѣзда должна казаться вообще тѣмъ 
краснѣе, чѣмъ дальше отъ иен выдвинуты туманныя кольца; но 
чѣмъ больше ихъ разстояніе, тѣмъ въ общемъ длиннѣе и время 
ихъ обращенія. 

Эти такъ называемыя красныя звѣзды даютъ въ спектрѣ, 
кронѣ свѣтлыхъ лввій водорода, еще полосы, обнаруживающія 
присутствіе химическихъ соединеній. Прежде это считалось дока* 
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эательствомъ, что такія звѣзды имѣютъ болѣѳ низкую темпера¬ 

туру. Но та же особенность встрѣчается и въ солнечныхъ пят¬ 

нахъ, хотя они уже въ силу своего положенія должны имѣть 
болѣе высокую температуру, чѣмъ окружающая фотосфера. При¬ 

сутствіе полосъ въ спектрѣ служитъ, напротивъ того, вѣрнымъ 
показателемъ высокаго давленія. Красныя звѣзды, очевидно, окру¬ 

жены очень значительной газовой атмосферой, въ глубокихъ ча¬ 

стяхъ которой давленіе очень высоко в атомы поэтому сдавлены 
такъ сильно, что образуютъ химическія соединенія. Вообще спектры 
красныхъ звѣздъ выказываютъ поразительное сходство со спект¬ 

рами солнечныхъ пятенъ. Фіолетовая часть спектра ослаблена 
массами пыли, которая поглощаетъ этотъ свѣтъ. Вслѣдствіе того, 

что вдоль лиши4 зрѣнія находятся значительныя массы газовъ, 

спектральныя линіи въ обоихъ случаяхъ очень расширены я сопро¬ 

вождаются иногда свѣтящимися линіями. 

Другой классъ звѣздъ, дающихъ свѣтлыя линіи, составляютъ 
изслѣдованныя Вольфомъ и Райе (В&уеі) и названныя ихъ име¬ 

нами. Онѣ отличаются колоссальной атмосферой изъ водорода, про¬ 

тяженіе которой, какъ показываютъ вычисленія, иногда такъ ве¬ 

лико, что она могла бы заполнить всю орбиту Нептуна. Эти 
звѣзды имѣютъ, очевидно, болѣе высокую температуру (н большее 
излученіе), чѣмъ красныя звѣэды, или около нихъ имѣетел мень¬ 

ше пыли—она могла быть отброшена сильнымъ давленіемъ лучей,— 

н потому онѣ относятся къ желтымъ, а не къ краснымъ звѣздамъ. 
Хотя все говоритъ за то, что ихъ центральныя тѣла по меньшей 
мѣрѣ такъ же раскалены, какъ н у бѣлыхъ звѣздъ, все же пыль 
ихъ широко распространенной атмосферы могла понизить ихъ 
цвѣтъ до желтаго. 

Неравные періоды у звѣздъ типа „Міга‘ легко объясняются 
вѣроятнымъ допущеніемъ, что вблизи ихъ находится нѣсколько 
обращающихся вокругъ нихъ колецъ пыли, подобно тому, какъ 
вокругъ планеты Сатурна. Самыя внутреннія кольца съ короткимъ 
періодомъ обращенія имѣли, вѣроятно, достаточно времемн, чтобы 
въ теченіе своихъ безчисленныхъ обращеній равномѣрно распре* 

дѣлить свою пыль, такъ что въ нихъ не замѣчается такихъ узловъ, 

какіе мы наблюдаемъ въ хвостахъ кометъ. Они, слѣдовательно, 
только способствуютъ приданію звѣздѣ ровнаго краснаго цвѣта. 
Въ наружныхъ кольцахъ, наоборотъ, пыль распредѣляется не- 
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равномѣрно. Одно кольцо, имѣющее наибольшее вліяніе, обусло¬ 

вливаетъ, вѣроятно, главный періодъ обращенія. При содѣйствія 
другихъ, менѣе значительныхъ, пылевыхъ колецъ максимумъ и 
минимумъ могутъ нѣсколько сдвигаться, какъ и время между 
максимумами и минимумами. У нѣкоторыхъ звѣздъ ото колебаніе 
въ длинѣ періодовъ такъ велико, что для нихъ еще не удалось 
установитъ сколько-нибудь простого опредѣленнаго періода. Наи¬ 

болѣе извѣстная звѣзда такого рода—это яркая красная звѣзда 
Бетейгейзе въ созвѣздіи Оріона. Яркость ея колеблется непра¬ 

вильно между величинами 1,0 и 1,4. 

Наибольшая часть перемѣнныхъ звѣздъ относится къ типу 
„Міга*. Другія—по сходству съ измѣнчивой звѣздой ,,Бета“ въ 
созвѣздіи Лиры—составляютъ т. наз. типъ Лиры. Для многихъ 
изъ этихъ звѣздъ на основаніи измѣнчивости нхъ спектровъ 
доказано, что овѣ вращаются вокругъ нѣкоторой темной звѣзды, 
какъ „спутники* ея или, вѣрнѣе, вмѣстѣ съ ней движутся во¬ 

кругъ общаго центра тяжести. Измѣненіе ихъ свѣта объясня¬ 

ютъ обыкновенно тѣмъ, что яркая звѣзда иногда отчасти за¬ 

крывается ея темнымъ спутникомъ. Но многія неправильности 
въ ихъ періодахъ, а также и другія обстоятельства указыва¬ 

ютъ, что такого объясненія еще недостаточно. Мы можемъ 
объяснять колебанія въ свѣтѣ этихъ звѣздъ кружащимися 
около нихъ кольцами ныли съ большими центрами конденса¬ 

ціи. Онѣ принадлежатъ къ бѣлымъ или желтымъ звѣздамъ, 
въ окрестностяхъ которыхъ пыль не играетъ той большой роли, 

какъ у звѣздъ твпа „Міга*. Періодъ варіаціи ихъ свѣта также 
значительно короче, всего въ вѣсволысо дней (наиболѣе короткій 
изъ извѣстныхъ—4 часа), тогда какъ періодъ звѣздъ типа .,Міга*' 

составляетъ по меаьшей мѣрѣ 03 дней, а можетъ доходить и до 
двухъ лѣтъ; возможно, имѣются и съ еще болѣе длинными періо¬ 

дами, но пока онѣ остаются неизслѣдованными. 
Къ звѣздамъ твпа Лиры близко подходятъ звѣзды типа Аль- 

голя, перемѣну свѣта въ которыхъ можно объяснить тѣмъ, что 
около нихъ поблизости движется другая (свѣтлая или темная) 

звѣзда, которая иногда и отнимаетъ у насъ часть ихъ свѣта. 

Бъ этомъ случаѣ пыли почти нѣтъ и спектры этихъ звѣздъ отно¬ 

сятся къ первому классу, т.-е. къ спектру бѣлыхъ звѣздъ, по¬ 

скольку они были изучены. 
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Для всѣхъ перемѣнныхъ звѣздъ мы должен допустить, что 
линія зрѣнія между наблюдателемъ и соотвѣтственной звѣздой на¬ 

ходятся ьъ плоскости орбиты ея пылевыхъ колецъ идти ея спут¬ 

никовъ. Бели бы этого не было, то онѣ казались бы намъ туман¬ 

ными пятнами, съ центральнымъ уплотненіемъ или, въ случаѣ 
звѣздъ типа Адьголя, выглядѣли бы какъ танъ наз. спектроско¬ 

пическія двойныя звѣзды, взаимное круговое движеніе которыхъ 
узнается по смѣщенію ихъ спектральныхъ линіи. 

Знаменитый директоръ Л ив свой обсерваторіи въ Калифорніи 
Кэмпбеллъ (\7. СатрЪеІІ) такъ описываетъ развитіе звѣздъ изъ 
стадіи туманности: 

„Не трудно указать цѣлый рядъ извѣстныхъ звѣздъ, состояніе 
которыхъ не многимъ отличается отъ туманностей. Спектры этихъ 
звѣздъ имѣютъ свѣтлыя лввіз какъ водорода, такъ и гелія. Къ 
этому классу относятся Сгалша Арго и 2еіа Кормы корабля. Другая 
относящаяся сюда звѣзда (Б. М. 30%3639) окружена атмосферой 
водорода; съ поперечникомъ приблизительно въ пять севупдъ дуги. 

Нѣсколько болѣе отдаляются, жшиднмояу, отъ стадіи туманности 

440 450 460 470 480 490 

Рис. $6. Сравненіе спектровъ звѣздъ 2, 3 к 4 классовъ по фотогр. снимку 
обсерв, Іеркса. Голубая часть спектра. Длины волнъ указаны нь мил двойныхъ 

частяхъ миллиметра. 

такія звѣзды, которыя выказываютъ въ своемъ спектрѣ какъ 
свѣтлыя, такъ и темныя линіи кодорода; эти звѣзды наблюдаются 
одеяло въ мошштъ, когда опѣ, такъ сказать, собираются замѣ¬ 

нитъ оса свѣтлыя ляній темншен; „ватта* въ Кассіопеѣ, „Ріеіопе 
и Му*1 въ Кентаврахъ могутъ служить нрвмѣрамя, Близко сходны 
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съ шъ н геліевы звѣзды. Ихъ темныя линіи соотвѣтствуютъ ли¬ 

ніямъ водорода- и двадцать идя свыше изъ наиболѣе выдающихся— 

линіямъ гелія н вѣско лькимъ слабымъ линіямъ металловъ. Типич¬ 

ными представителямн этого класса являются бѣлыя звѣзды въ 
Оріонѣ и Плеядахъ. 

„Что эти классы звѣздъ соотвѣтствуютъ ранпей стадіи развитія, 

Рис. 57, Сравненіе спектровъ звѣздъ 2. 3 и 4 юі. по фот. сникну той жв 
обсерваторія. Зеленая к желтая частъ спектра. Длины вошгь'—въ іешяьонныгь 

частяхъ миллиметра. 

было сначала, признано вѣроятнымъ изъ наблюденія ихъ спектровъ. 
При помощи фотографіи была открыты туманныя массы вблизи 
звѣздъ со свѣтлыми линіями и звѣздъ гелія, и это открытіе вполнѣ 
подтверждаетъ игъ юность. Можетъ ли вто, видѣвшій гумашкое 
пятно на задкомъ февѣ созвѣздія Оріона или остатка туманной 
маторіа, заволакивающіе звѣзды Плеядъ, сомнѣваться въ томъ, что 
эти группы звѣздъ недавняго проасховденіа?* 

„Съ точеніемъ временъ теплота звѣздъ излучается въ простран¬ 

ство и такимъ образомъ теряется для самыхъ звѣздъ. Съ другой 
сторовы, вслѣдствіе сжатія увеличивается шла притяженія на юсъ 
поверхности. Нѣкоторыя, открытыя Пикяерингоиъ, лише водорода 
исчезаютъ, тогда какъ обычныя выступаютъ сильнѣе, всѣ гавъ 
теплыя линіи, Въ то время какъ темныя лиши, вршіадл ежащія 
гелію, становятся нцревьгаи, появляются томныя лиши кальція а 
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желѣза. Вега в Сиріусъ могутъ служить типичными првнѣрами 
звѣздъ на этой стадіи развитія. Когда звѣзды старѣютъ, водород* 

лыя линіи ихъ становятся менѣе интенсивными, наоборотъ, линіи 
кальція и металловъ выступаютъ сильнѣе, голубовато-бѣлый цвѣтъ 
переходитъ въ желтоватый, и, когда будетъ пройденъ рядъ опре¬ 

дѣленныхъ стадій, наступаетъ, наконецъ, состояніе, наблюдаемое 
теперь на солвцѣ. Въ спектрахъ соотвѣтственныхъ звѣздъ водо¬ 

родъ указывается только четырьмя или пятью темными линіями 
средней силы (лилій гелія вѣгь), выступаютъ особенно рѣзко ли¬ 

ніи кальція и появляется около двадцати тысячъ линій метал¬ 

ловъ. Звѣзды тала солнца приближаются, поведи кому, къ куль¬ 

минаціонной точкѣ развитія звѣздъ. Средняя температура та¬ 

кихъ звѣздъ должна быть близка къ максимальной, такъ какъ 
низкій удѣльный вѣсъ указываетъ на газообразное состояніе звѣзд¬ 

ной массы. 

„Со временемъ температура еще болѣе понижается. Цвѣтъ звѣздъ 
вслѣдствіе этого пониженія температуры в большаго поглощенія 
свѣта въ звѣздной атмосферѣ переходитъ изъ желтаго въ крас¬ 

ный. Лиши водорода становятся неясными, металлическія, наобо¬ 

ротъ, выступаютъ рѣзко, появляются широкія полосы поглощенія. 
„Въ одномъ классѣ (III типъ Секкн), къ которому относится 

„Альфа* Геркулеса, происхожденіе этихъ полосъ неизвѣстно; 

въ другомъ классѣ (IV типъ Сѳквв), представленномъ звѣздой 19 

въ созвѣздіи Рыбъ, онѣ были признаны принадлежащими углерод¬ 

нымъ соединеніямъ*. 

„Едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, что звѣзды этого типа 
(типъ IV) приближаются въ послѣдней стадіи своего развитія. 

Температура ихъ внѣшнихъ частей настолько понижена, что въ 
нихъ могутъ встрѣчаться болѣе сложныя химическія соединенія, 
чѣмъ въ наружной окраинѣ солнца*. 

„III тнегь Секкя заключаетъ въ сѳбѣ многія сотни звѣздъ та¬ 

кого же рода, какъ Міга Сеіі, съ длинными періодами измѣненій 
свѣта. Во время своей наибольшей яркости эти звѣзды выказы¬ 

ваютъ различныя свѣтлыя линіи водорода и другихъ химическихъ 
элементовъ '). Удивительно, что всѣ темно-красныя звѣзды очень 

і) Фактъ этотъ указываетъ, сто ведьм объяснять красный цвѣтъ этигь 
звѣздъ, какъ это было уяе замѣчено относительно Міга Се<г, низкой тете- 
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слабы (Секкн—типъ IV),—нн одна, нѳ превосходитъ 5 у* величины. 
Сила ихъ излученія, несомнѣнно, о чекъ незначительна*. 

Слѣдующая стадія развитія, наступающая послѣ того, какъ 
звѣзда проша стадію, соотвѣтствующую ІѴ типу Секкн, поясняется 
ближайшими къ намъ примѣрами планетъ Юпитера и Земли. Пла¬ 

неты эти были бы невидимы, если бы онѣ не освѣщались займ* 

откованнымъ свѣтомъ. 

Юпитеръ не подвинулся на этомъ п у та такъ далеко, какъ Земля. 
Удѣльный вѣсъ Юпитера нѣсколько меньше, чѣмъ солнца (1,27, 

а солнца—1,38), и планета эта, не принимая во вниманіе облаковъ 
ея атмосферы, по видимому, вся газообразна, тогда какъ Земля, 
имѣющая среднюю плотность 5,52, обладаетъ твердой холодной 
корок, окружающей ея раскаленное горячее ядро. Это состояніе 
соотвѣтствуетъ послѣдней стадіи въ развитіи звѣздъ. 
Изъ выбрасываемыхъ звѣздами при столкновеніи массъ газовъ, 

металлическіе быстро конденсируются вслѣдствіе охлажденія. Только 
гелій я водородъ остаются въ газообразномъ состояніи н образуютъ 
подобныя туманностямъ массы около центральныхъ тѣлъ. Эти 
туманныя массы даютъ въ спектрѣ свѣтлыя линіи. Сила ихь свѣта 
зазисигь отъ заряженныхъ отрицательно частицъ, которыя падаютъ 
на нихъ вслѣдствіе лучевого давленія съ ближайшихъ звѣздъ, 
особенно изъ центральнаго тѣла туманности. У новыхъ звѣздъ, 

наблюдавшихся до сихъ поръ, лучевое давленіе быстро умень¬ 

шается н свѣтъ туманности поэтому бистро ослабѣваетъ. Бъ дру¬ 

гихъ случаяхъ, какъ у звѣздъ съ свѣтлыми линіями водорода и 
гелія, лучевое давленіе центральнаго тѣла или ближайшихъ звѣздъ 
сохраняется въ полной силѣ, поввдамому, долгое время. 

Туманныя скопленія гелія я водорода постепенно исчезаютъ н 
конденсируются на ближайшихъ звѣздахъ, образуя „взрывчатыя “ 

соединенія. Геліи, повидимому, соединяется всего скорѣе, такъ 
какъ онъ исчезаетъ первымъ азъ звѣздной атмосферы. Способность 
гелія вступать при высокой температурѣ въ химическія соединенія 

ратурой, а скорѣе окружающей пылью. Необыкновенная ев».свѣта нѣкото¬ 

рыхъ евѣздь, какъ Аратуръ м БетеЙгеізе, которыя краснѣе солшш н спектры 
которыхъ, по я9СдѣдовАпявгь Геля, сходѳы со спеатромн ссшечвыхъ ил* 

тепъ, предполагаетъ очень высокую температуру. Характерныя спектральныя 
дйнія вызываются сравнительно охлажденными парам а въ вхъ вмѣститъ 

частяхъ. 
10 



доказана, повидимоиу, изслѣдованіями Рамсэя, Кука и Коль* 

шюттера. 

Затѣмъ поглощается и водородъ, и свѣтъ центральнаго тѣла 
выказываетъ преобладаніе въ его атмосферѣ паровъ кальція и 
другихъ металловъ. Одновременно выступаютъ и другія химиче¬ 

скія соединенія, главнымъ образомъ съ углеродомъ—во внѣш¬ 

нихъ частяхъ солнечныхъ пятенъ, въ звѣздахъ типа IV Севки, а 
также в въ газовыхъ оболочкахъ кометъ *). 

Наковецъ, образуется твердая вора,—звѣзда погасла. 

VII. 

Состояніе туманностей и солнцъ. 

Разсмотримъ теперь подробнѣе тѣ химическія и физическія осо¬ 

бенности, которыя, но всей вѣроятности, отличаютъ туианпости 
отъ солнцъ и которыя во многихъ отношеніяхъ существенно раз¬ 

нятся отъ обычно встрѣчаемыхъ нами у сравнительно болѣе кон- 

денсировавной матеріи, доступы ой нашимъ изслѣдованіямъ. 

Какъ глубоко должно быть это различіе, видно изъ того, что 
извѣстная формула Клаузіуса, обобщившая сумму нашихъ знаній 
о природѣ тепла, оказывается непримѣнимой въ туманностямъ. 
Формула эта гласитъ: 

„Энергія міра постоянна; знтропія міра стремится къ максимуму*. 

Что называется энергіей, извѣстно, вѣроятно, каждому. Энергія 
имѣется во многихъ формахъ, важнѣйшія изъ нихъ: энергія по¬ 

ложенія,—тяжелое тѣло обладаетъ большей энергіей, когда оно 
находится на извѣстной высотѣ надъ поверхностью земли, чѣмъ 
когда оно лежитъ на ней; энергія движенія,—выпушенное ядро 
обладаетъ энергіей, которая возрастаетъ пропорціонально массѣ 
ядра н квадрату его скорости; тепловая энергія,—ее разсматри¬ 

ваютъ какъ энергію движенія мельчайшихъ частицъ тѣла; элек¬ 

трическая энергія,—ее можно, н&ор., собрать въ батареѣ аккумуля¬ 

торовъ и, подобно всѣмъ другимъ видамъ энергіи, она можетъ 

*) Присутствіе полосъ углерод* въ спектрѣ пе всегда служить признакомъ 
вязкой температуры. Кру (Стеѵ) в Гель нашла, что полосы эти постепенно 
исчезала ваъ спектра вольтовой дуги, когда съ уменьшеніемъ силы токе тем¬ 

пература ем понижалась. 
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<>ыть превращена въ тепловую энергію; химическая энергія,—ова 
обнаруживается, напримѣръ, при смѣшеніи 8 граммовъ кислорода 
в одного грамма водорода, которые при сильномъ развитіи тепла 
превращаются въ воду. Что энергія какой-ннбудь сястсмы, не 
получающей никакой энергіи извнѣ, остается постоянной, означаетъ 
только, что различныя формы энергіи въ отдѣльныхъ частяхъ этой 
системы могутъ превращаться въ другія формы энергіи, но что 
сумма различныхъ энергій остается при этомъ всегда постоянной. 
Формула эта была распространена Клаузіусомъ и на безконечное 
мірояое пространство. 
Подъ энтропіей понимается количество теплоты какого-нибудь 

тѣла, раздѣленное на его абсолютную температуру. Если, напри¬ 

мѣръ, количество теплоты § калорій переходитъ отъ тѣла съ 
температурой 100е (абсолютная температура 3730) къ тѣлу съ 
температурой 0° (абсолюта, темпер. 273*), то энтропія обоихъ 

этихъ тѣлъ уменьшится на в увеличится на . Такъ какъ 
616 2,(6 

послѣднее количество больше, то энергія слѣд. въ общемъ увели¬ 

чилась. Мы зваемъ, что теплота всегда „сама собою" вслѣдствіе 
теплопроводности пли из лученія переходитъ отъ тѣлъ съ болѣе 
высокой темаературой къ тѣламъ съ болѣе низкой. Энтропія при¬ 

нтомъ, очевидно, возрастаетъ. Въ этомъ заключается доказа¬ 

тельство положенія Клаузіуса, что энтропія стремится къ тому, 

чтобы увеличиваться. 
Простѣйшій случай теплового равновѣсія мы имѣемъ въ про¬ 

странствѣ, не получающемъ никакого тепла извнѣ и не отдающемъ 
-его наружу, если помѣстимъ въ немъ вѣсколько тѣлъ съ неоди¬ 

наковой температурой. Тепло будетъ тогда тѣмъ или инымъ пу¬ 

темъ, обыкновенно теплопроводностью или излученіемъ, переходить 
отъ болѣе теплыхъ къ болѣе холоднымъ тѣламъ, пока всѣ тѣла 
не получатъ одинаковой температуры а не наступитъ тепловое 
равновѣсіе. Къ подобному равновѣсію, по Клаузіусу, стремится 
вселенная. Когда оно наступитъ, превратятся всѣ источнике два¬ 

жен», а слѣд. и жизни. Наступитъ такъ называемая „тепловая 

-смерть". 
Но если бы Клаузіусъ былъ правъ, то эта „смерть тепла" за 

безконечно долгое время существованія міра давно бы уже на¬ 

ступила, чего однако ее случилось. Иди нужно допуститъ, что 
іо* 
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міръ существуетъ не безконечно долго и что онъ имѣлъ свое 
начало; это однако противорѣчивъ первой части положенія Клау¬ 

зіуса, установляющей, что энергія міра постоянна, — ибо тогда 
пришлось бы допустить, что вся энергія возникла въ моментъ тво¬ 

ренія. Но это для насъ совершенно непонятно н мы должны по¬ 

этому поискать случал, для котораго формула энтропіи Клаузіуса 
не приложима. 

Знаменитый шотландскій физикъ Максуэллъ придумалъ такой 
случай. Представимъ себѣ сосудъ, наполненный газомъ одинако¬ 

вой температуры и раздѣленный стѣнкой на два помѣщенія. Во¬ 

образимъ себѣ, что эта стѣнка имѣетъ нѣсколько отверстій, на¬ 

столько малыхъ, что черезъ каждое изъ нихъ можетъ пройти 
за разъ только но одной молекулѣ газа. Къ каждому отверстію 
Максуэллъ воображаетъ себѣ приставленнымъ по маленькому интел¬ 

лигентному существу, которое пропускаетъ въ одну сторону всѣ 
молекулы, стремящіяся къ отверстію и обладающія большею ско¬ 

ростью, чѣмъ средняя для всѣхъ молекулъ, а по другую оставляетъ 
всѣ молекулы, имѣющія скорость менѣе средней. Всѣмъ послѣдаимъ 
молекуламъ существо это преграждаетъ путь черезъ отверстія 
посредствомъ опускающагося передъ ними клапана. Такимъ обра¬ 

зомъ, всѣ молекулы съ большей скоростью окажутся въ одномъ 
отдѣленіи сосуда, а всѣ съ меньшей—въ другомъ его отдѣленіи. 

Друтинв словами, теплота (т. в. она сводится въ движенію моле¬ 

кулъ) переходить съ одной, постоянно охлаждающейся, стороны 
на другую, постоянно нагрѣвающуюся, которая должна поэтому 
становиться теплѣе первой. Бъ этомъ случаѣ, слѣд., теплота оере- 

ходитъ отъ болѣе холоднаго тѣла въ болѣе теплому, и энтропія 
понижается. 

Конечно, такихъ интеллигентныхъ оуществъ въ природѣ не су¬ 

ществуетъ. Тѣмъ нс менѣе подобный случай происходитъ съ газо¬ 

образными небесными тѣлами. Если молекулы газа въ атмосферѣ 
какого-нибудь небеснаго тѣла имѣютъ достаточную скорость—для 
земли она составляетъ 11 ели. въ секунду—и движется кнаружи 
во внѣшніе газовые слои, то онѣ выходятъ изъ своей сферы при¬ 

тяженія въ безконечное пространство, подобно тону какъ комета, 
обладающая вблизи солнца достаточною скоростью, должна уйти 
ва предѣлы солнечной сметены. Танинъ образомъ, по мнѣнію 
Стонея (81опеу), утратила свою первоначальную воздушную обо- 



дочку луна. Эта потеря газовъ у солнца н у планетъ такой ве¬ 

личины, на къ наша аемдя, конечно, незамѣтна, но она должна 

яграть значительную роль въ экономія туманностей, въ которыхъ 

собираются всѣ лучи отъ раскаленныхъ небесныхъ тѣлъ и гдѣ 

вслѣдствіе громадныхъ разстояній задерживающая сила притяженія 

чрезвычайно мала. Прн такихъ условіяхъ туманности теряютъ 

въ своихъ внѣшнихъ частяхъ стремящіяся туда съ наибольшей 

скоростью молекулы, и тѣмъ самымъ охлаждаются въ сбояхъ 

наружныхъ слояхъ. Если бы во всей вселенной существо¬ 

вали только однородныя туманности, то отдѣлившіяся блу¬ 

ждающія молекулы пристали бы, на конецъ, къ тому или дру- 

тому туман по му пятну и этимъ могло бы установиться тепло¬ 

вое равновѣсіе между различнымн туманностями п наступитъ 

тепловая смерть. Но, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, въ 

туманностяхъ заключено много внѣдрившихся туда небесныхъ 

тѣлъ, которыя сконденсировали вокругъ себя окружающіе газы, 

получивъ прн этомъ болѣ о высокую температуру. 

Блуждающіе кругомъ молекулы газовъ могутъ также попадать въ 

весьма обширную, вѣроятно, атмосферу этихъ растущихъ звѣздъ, 

чѣмъ еще ускоряется конденсація при постоянномъ пониженіи 

энтропія. Благодаря подобнымъ процессамъ часовой механизмъ 

міровой системы можетъ безостановочно поддерживать свой ходъ. 

Вокругъ внѣдряющихся въ туманность небесныхъ тѣлъ и нахо¬ 

дящихся тамъ же остатковъ „новыхъ звѣздъ** собираются слѣд. 

газы, бывшіе ранѣе разсѣянными во ввѣшннхъ частяхъ туманности. 

Газы эти происходятъ изъ взрывчатыхъ веществъ, заключавших¬ 

ся прежде внутри новыхъ звѣздъ. Главную роль среда нихъ вѣ¬ 

роятно играютъ водородъ н гелій, такъ какъ они всего трудвѣе 

уплотняются а могутъ присутствовать еще въ замѣтныхъ количе¬ 

ствахъ при очень низкой температурѣ (каковая должна господ¬ 

ствовать въ наружныхъ частяхъ гуманности}, тогда какъ газы дру¬ 

гихъ веществъ должны быть тамъ ухе въ конденсированномъ со¬ 

стояніи. Если бы даже абсолютная температура туманности была въ 

50’ (—223*0.), то пары ртути, наиболѣе летучаго изъ металловъ, 

даже въ состоянія насыщенія, находились бы въ такомъ маломъ 

количествѣ, что одинъ граммъ ихъ занималъ бы пространство 

куба, сторона котораго р&ввялаеь бы приблизительно 2000 свѣ¬ 

товыхъ лѣтъ, т.-е. превышала бы въ 450 разъ разстояніе земли 
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отъ ближайшей неподвижной звѣзды. Для натрія, также весьма 
летучаго металла, играющаго сравнительно большую роль въ ело* 

женіа неподвижныхъ звѣздъ,—сторона куба съ содержаніемъ въ 
одинъ граммъ была бы почти въ милліардъ разъ больше. Ешо ме¬ 

нѣе постижимыя цифры получаются для магнія и желѣза, которые 
также часто встрѣчаются въ неподвижныхъ звѣздахъ, но менѣе 
летучи, чѣмъ вышеназванные металлы. Отсюда мы видимъ, ндкое 
мощное разъединяющее дѣйствіе оказываютъ низкія температуры 
на всѣ вещества, за исключеніемъ чрезвычайно трудно конденси¬ 

руемыхъ, какъ гелій и водородъ. Такъ какъ вамъ извѣстно, что 
въ туманностяхъ находится еще одно вещество—небулів, отличаю¬ 

щееся двумя характерными линіями въ его спектрѣ, не встрѣчаю¬ 

щимися ни у какого изъ земныхъ веществъ, то мы должны отсю¬ 

да заключать, что этотъ невзвѣстный элементъ столь же трудно 
конденсируется, какъ водородъ и гелій. Точка кипѣнія его лежитъ, 
вѣроятно, какъ и у этихъ двухъ газовъ, ниже 50° абсолютной 
температуры. 

Фактъ, что водородъ и гелій, а равно небулій, только одни 
встрѣчаются въ широко растянутыхъ туманностяхъ, объясняется, 
невидимому, только вхъ низкой точкой кипѣнія. Мнѣніе, что всѣ 
другія вещества при крайнемъ разрѣженіи ихъ разлагаются въ во¬ 

дородъ и гелій (согласно воззрѣнію Локабра) совершенно не имѣ¬ 

етъ основаній. 

Въ болѣе глубокихъ слояхъ туманной массы, гдѣ она имѣетъ 
болѣе дисвоидальмую форму, могутъ встрѣчаться въ газообразномъ 
состояніи и другія трудно конденсируемыя вещества, какъ азотъ, 
углеводороды простѣйшаго сложенія в окись углерода, еще глуб¬ 

же—ціанъ, углекислота н т. д., а ближе къ центру—натрій, маг¬ 

ній и даже желѣзо. Всѣ эти менѣе летучія составныя части при¬ 

сутствуютъ въ наружныхъ сдояхъ въ видѣ пыли, которая пе по¬ 

зволяетъ видѣть ихъ спектръ. Въ сильно развитыхъ спиральныхъ 
туманностяхъ наружные слои, покрывающіе центральное тѣло, ка¬ 

жутся, вслѣдствіе своей плоской формы, очень тонкинв, настолько, 
что извѣщенная въ нихъ пыль не въ состояніи затѣнить спектра 
металлическихъ газовъ. Спектръ туманности напоминаетъ тогда 
спектръ звѣзды, такъ какъ болѣе глубокіе слон заключаютъ въ 
себѣ раскаленныя облава пыли, свѣтъ которыхъ проходить черезъ 

окружающія нхъ массы газа. 
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Наблюденія показываютъ, что различныя линія въ спектрахъ 
туманныхъ пятенъ имѣютъ неодинаковое распространеніе въ пре* 

дѣлахъ одной а той же тун&нности. Такъ, Кэмпбеллъ лрв изслѣ¬ 

дованіи одного маленькаго планетнаго туманнаго пятна вблизи 
большой туманности Оріона, нашелъ, что иебулій въ немъ имѣлъ 
нс такое распространеніе, чѣмъ водородъ. Иебулій былъ скон¬ 

центрированъ въ срединѣ туманнаго пятна, изъ чего можно заклю¬ 

чить, что его точка кипѣнія, вѣроятно, выше, чѣмъ у водорода, 

а потому онъ я встрѣчается во внутреннехъ, болѣе горячихъ 
частяхъ туманности. Систематическія изслѣдованія такого рода 
могутъ привести насъ къ болѣе глубокому познанію температур¬ 

ныхъ отношеній въ этихъ замѣчательныхъ небесныхъ объектахъ. 
Раттеръ и Ланъ произвели интересныя вычисленія условій рав¬ 

новѣсія въ газообразномъ небесномъ тѣлѣ, имѣющемъ столь ма¬ 

лую плотность, что къ нему могутъ быть примѣнены законы 
газовъ. Это возможно только для такихъ газовъ или газовыхъ 
смѣсей, плотность которыхъ не болѣе одвой десятой плотности 
воды ил в одной четырнадцатой современной плотности солнца. 
Естественно, что въ центральныхъ частяхъ такой газообразной 
массы давленіе будетъ больше, чѣмъ въ ея внѣшнихъ частяхъ, 
на томъ же основаніи, почему и плотность земной атмосферы уве¬ 

личивается сверху внизъ. Если масса воздуха въ земной атмосфе¬ 

рѣ поднимается на Ю00 м., то объемъ ея увеличивается, а тем¬ 

пература понижается на 9,8°. Если бы въ массахъ воздуха про¬ 

исходили сальныя вертикальныя движенія, то температура этнхъ 
массъ измѣнялась бы такимъ образомъ съ высотой; но тепловое излу¬ 

ченіе стремится сгладить возникающія такимъ путемъ температурныя 
различія. Слѣдующее вычисленіе Шустера для газообразной массы 
величиной съ солнце основано на изслѣдованія Риттера. Оно сдѣ¬ 

лано при допущеніи, что температурныя отношенія газообраз¬ 

ной массы зависятъ только отъ происходящаго въ ней движенія, 
а не отъ излученія. Вычисленіе примѣнимо въ звѣздѣ, имѣющей 
такую же массу, какъ солнце (1,9ХЮ*‘ влв въ 324.000 разъ 
больше массы земли), и радіусъ въ десять разъ больше солнечнаго 
(10X090,000 влм.), или средняя плотность которой въ 1000 разъ 
меньше плотности солнца (иля—0,0014 плотности воды при 4* С.). 

Въ прилагаемой таблицѣ приводится сначала разстояніе отъ цент* 

ра звѣзды въ доляхъ ея радіуса. Плотность выражена въ доляхъ 
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плотности воды, принятой за единицу. Давленіе приведено въ 
тысячахъ атмосферъ, температура—въ тысячахъ градусовъ Цель¬ 

сія; она измѣняется пропорціонально молекулярному вѣсу газа, 
изъ котораго состоитъ звѣзда; приведенныя въ 4 столбцѣ таблицы 
температурныя величины относятся въ газу съ молекулярнымъ 
вѣсоыъ=1, т. е. къ разложенному на атомы водороду, какимъ 
онъ несомнѣнно является на солнцѣ и звѣздахъ. Если допустятъ, 

что звѣзда состоитъ изъ желѣза, то приведенныя числа нужно 
будетъ помножить на молекулярный вѣсъ желѣза=56. Соотвѣт¬ 

ствующія числа помѣщены въ пятомъ столбцѣ. 

Разстояніе 
огь Удѣльный Давіевіе 

въ 
Тендера тура въ ІО3 граіус. С. 

ТТЯПЯ, 
центра. вѣсъ. ІО3 атмосферы. воіорояа. 

иц 
жѳіѣза. 

0 0,00844 т 2,460 137,500 

0,1 0,00817 807 2,408 134,600 

0,2 0,00730 683 2,251 126,100 

0,3 0,00623 513 2,007 112,400 

0,4 0,00488 342 1,707 05,600 

0,5 0,00354 200 1.377 77,100 

0.6 0,00233 100 1,043 58,400 

0,7 0,00136 40 728 48,800 

0,3 0,00065 12 445 24,000 

0,1* 0,00020 1.7 202 11,300 

1,0 0,00000 0 0 0 

Вычисленія Шустера сдѣланы собственно для солнца, т.-е. для 
небеснаго тѣла, діаметръ котораго въ десять разъ меньше и удѣль¬ 

ный вѣсъ слѣдовательно въ тысячу разъ больше приведенныхъ 
здѣсь чиселъ. Ло закону тяготѣнія и заколамъ газовъ давленіе 
танъ должно быть въ 10.000 разъ, а температура въ 10 разъ 
больше, чѣмъ указано въ приведенной таблицѣ. Но плотности во 
внутреннихъ частяхъ будутъ настолько значительны, что въ никъ 
нс могутъ быть примѣняемы законы газовъ. Бъ виду этого я ви¬ 

доизмѣнилъ эти вычисленія, примѣнивъ игъ въ такому небесному 
тѣлу, радіусъ котораго въ десять расъ больше радіуса солнца 
или въ 1030 разъ больше радіуса земли в, слѣдовательно, равенъ 
1[п разстоянія отъ центра солнца до воинов орбиты, другими сло¬ 

вами, къ такому небесному тѣлу, которое, но сравненію съ туман¬ 

ностями, обладаетъ все же очень незначительнымъ протяженіемъ. 
Поразительно' крайне высокое давленіе внутри такого небеснаго 

тѣла, что обусловливается величиной массы и незначительностью 
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разстояніе. Въ центрѣ солнца давленіе равнялось би 8520 мил¬ 

ліонамъ атмосферъ, такъ какъ давленіе возрастаетъ обратно про¬ 

порціонально четвертой степсов величины радіуса. И дѣйствитель¬ 

но, давленіе въ центрѣ солнца приблизительно такого порядка. 
Если бы солпцс расширилось въ шарообразное (планетное) туман¬ 

ное пятно, въ ЮОО разъ большаго діаметра, чѣмъ теперь, т.-е. 

если бы оно заполнило собой пространство почти до орбиты 
Юпитера, то удѣльный вѣсъ въ центрѣ его уменьшился бы 
до одной милліонной доли вышеприведенной величины, иначе го- 

в оря, матерія въ этой туманности, даже танъ, гдѣ она была бы 
всего болѣе сгущена, не представлялась бы болѣе плотной, чѣмъ 
въ трубкахъ съ наиболѣе разрѣженнымъ воздухомъ, какой только 
можетъ быть полученъ выкачиваніемъ его при обыкновенной темпе¬ 

ратурѣ. Давленіе внутри этой массы также значительно бы уменьши¬ 

лось, приблизительно до 6 мм. Но температура была бы гакъ до¬ 

вольно высокой, около 24.600°—если бы туманность состояла изъ 
водорода въ состояніи атомовъ—и въ 56 разъ больше, если бы она 
была образована парами желѣза. Такая туманность способпа была 
бы удерживать газы съ силой приблизительно въ половину мень¬ 

шей, чѣмъ земля; молекулы газа, движущіяся кнаружи съ ско¬ 

ростью около 5 клм. въ секунду, исчезли бы навсегда изъ ея атмо¬ 

сферы. 

Конечно, вычисленіе температуръ ъъ этихъ газообразныхъ мас¬ 

сахъ не можетъ быть точнымъ. При этомъ именно допускается, 
что излученіе д теплопроводность не могутъ оказывать сколько-ни¬ 

будь значительнаго вліянія. Для теплопроводности это, можетъ быть, 
я правильно, но игнорировать излученіе невозможно. Поэтому 
внутри туманности температуры должны быть меньше, чѣмъ пока¬ 

зываютъ вычисленія; трудно однако опредѣлить точное вліяніе 
этого фактора. 

Если масса небеснаго тѣла иная, чѣмъ принятая нами, напри¬ 

мѣръ, вдвое больше, то нужно только соотвѣтственно измѣнитъ 
величину давленія в плотность каждаго слоя, т.-е. удвоить выше¬ 

приведенныя величины. Температура при этомъ останется неизмѣн¬ 

ною. Таммъ образомъ, мы имѣемъ возможность получить извѣст¬ 

ное представленіе о состояніи туманности прѵ всякихъ размѣрахъ 
ея протяженія в массы. 
Какъ доказалъ Лэнъ и какъ указываютъ вышеприведенныя вы- 



154 — 

численія, температура такой тунанностн возрастаетъ, когда она 
сжимается отъ потерн тепла. Если же теплота приносится извнѣ, 
то туманность расширяется и охлаждается. Надо предполагать, 
что подобнаго рода туманность теряетъ теплоту, сжимается и по¬ 

вышаетъ тѣмъ свою температуру, пока но превратится въ звѣзду 
съ большой сначала атмосферой гелія и водорода, подобной 
атмосферѣ самыхъ юныхъ звѣздъ (бѣлаго цвѣта). Постсиен по съ 
повышеніемъ температуры образуются чрезвычайно энергичныя хи¬ 

мическія соединенія, характерныя для внутренности солнца, при 
чемъ гелій н водородъ, которые при новообразованіи туманности 
сдѣлались свободными в устремились бъ пространство, снова диф¬ 

фундируютъ внутрь звѣзды, гдѣ они в связываются при обра¬ 

зованіи вышеназванныхъ соединеній. Громадная атмосфера гелія 
и водорода исчезаетъ, (прежде всего геліи), звѣзда сжимается 
все болѣе н болѣе, давленіе становится громаднымъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и теченія въ газовыхъ массахъ. Въ атмосферѣ звѣзды про¬ 

исходитъ сильное образованіе облаковъ и звѣзда постепенно по¬ 

лучаетъ свойства, характерныя для нашего солнца. Послѣднее 
проявляетъ себя совершенно иначе, чѣмъ газовыя туманности, къ 
которымъ относятся вычисленіи Лэна, Риттера и Шустера. Если 
именно происходитъ сжатіе гава до извѣстной степени, то давле¬ 

ніе увеличивается въ отношеніи 1 къ 16, тогда какъ объемъ 
уменьшается въ отношеніи 8 въ 1,прв условіи неизмѣнности тем¬ 

пературы. Если гавъ достигъ этой точки н продолжаетъ сжиматься, 
то температура остается неизмѣнно въ равновѣсіи. Но при даль¬ 

нѣйшемъ повышеніи давленія температура должна понижаться для 
сохраненія равновѣсія. По изслѣдованіямъ Амага (Лша^аі) это на¬ 

ступаетъ при 17° для газовъ, которые при такой температурѣ на¬ 

ходятся за ихъ критической точкой, напримѣръ для водорода и азота 
при давленіи ЗОО и 250 атмосферъ. При вдвое большей абсолютной 
температурѣ (307е С.) необходимо в вдвое большее давленіе и т. д. 
Можно вычислить для нашей туманности, когда ока будетъ 

проходить эту критическую стадію, за которой должно послѣдовать 
пониженіе температуры. Примѣняя вышеуказанныя величины, мы най¬ 

демъ, что половина массы туманности выполнитъ шаръ, радіусъ 
котораго составляетъ 0,53 радіуса туманности; но если масса ту¬ 

манности всюду одинаковой плотности, то половина ея заполнитъ 
пространство въ 0,84 этого радіуса. Но когда эта внутреняяя 
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масса переходитъ вышеупомянутую конечную стадію, въ то время 
какъ часть, лежащая кнаружи, остается еще позади ея? При¬ 

близительно это наступаетъ тогда, когда туманность въ ея со¬ 

вокупности достигаетъ максимума своей температуры. Возьмемъ 
для вычисленія температуры газообразнаго желѣза, такъ какъ 
внутри туманнаго пятна средній молекулярный вѣсъ составляетъ, 
вѣроятно, не менѣе 56 (молекулярный вѣсъ паровъ желѣза), н май» 

темъ, что давленіе на разстояніи 0,53 равняется приблизительно 
177.000 атмосферамъ, а температура приблизительно 71 милліону 
градусовъ, т.-е. въ 245,000разъ больше, чѣмъ абсолютная темпе¬ 

ратура при опытѣ А мага. Указанная сталія была бы достигнута 
въ этомъ случаѣ тогда, когда давленіе было бы приблизительно 
въ 245,000 разъ больше 250 атмосферъ, т.-е. составило бы 61 

милліонъ атмосферъ. Но такъ какъ давленіе равняется только 
177,000 атмосферамъ, то разсматриваемая нами туманность еще 
далека отъ той стадіи развитія, на которой начинается охлажде¬ 

ніе. Не трудно вычислить, что стадія эта наступитъ тогда, когда 
туманность сожмется до объема, въ три раза превышающаго объемъ 
солнца. Часто высказывавшееся мнѣвіе, что въ будущемъ солнце, 
можетъ быть, получитъ болѣе высокую температуру, поэтому ве 
можетъ быть допущено. Это небесное дѣло давно уже прошло 
кульминаціонный пунктъ развитія своей температуры и въ настоя¬ 

щее время находятся въ періодѣ охлажденія. Такъ какъ темпера¬ 

туры, вычисленныя Шустеромъ, несомнѣнно, слишкомъ высоки, 
то охлажденіе должно наступить еще въ болѣе ранней стадіи. Но 
такія звѣзда какъ Сиріусъ, плотность которыхъ составляетъ, 
какъ можно думать, не болѣе одного процента плотности солнца, на¬ 

ходятся, вѣроятно, въ періодѣ ихъ повышенія температуры. Состоя¬ 

ніе этихъ звѣздъ соотвѣтствуетъ приблизительно состоянію газо¬ 

выхъ массъ, приведенныхъ нами выше въ качествѣ примѣра. 

Неизмѣримо больше до объему планетарныя туманности. Какой 
колоссальной величиной обладаютъ иногда эти небесныя тѣла, видно 
изъ того, что канбодьшее изъ нихъ, 5 по каталогу Гершедя, 

находящееся около звѣзды В въ созвѣздіи Большой Медвѣди¬ 

цы, имѣетъ діаметръ въ 2,67 минуты дуги. Если бы это тѣло 
находилось отъ н&съ на растояиіи ближайшей звѣзды, то н тогда 
его діаметръ былъ бы больше тройного діаметра орбиты Нептуна. 

Но несомвѣвво, овъ во много сотъ разъ больше. Изъ этого при- 
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мѣра мы можемъ получить понятіе объ огромной разрѣженности 
подобнаго рода образованій. Даже въ наиболѣе плотныхъ мѣстахъ, 
плотность его, вѣроятно, пе больше одной билліонной доли плот¬ 

ности возпуха. Температура въ наружныхъ частяхъ этихъ туман¬ 

ностей также должна быть очень низка,—въ против помъ случаѣ 
онѣ не могли бы удерживать свою форму, и поэтому въ ивхъ мо¬ 

гутъ находиться только водородъ в гелій. 
Но плотность и температуру этихъ небесныхъ тѣлъ мы должны 

считать еще колоссальной но сравненію съ плотностью и темпера¬ 

турой газовъ въ спираляхъ туманностей. Здѣсь никогда пе господ¬ 

ствуетъ равновѣсіе и только потому, что дѣйствующія въ нихъ 
силы чрезвычайно налы, образованія эти могутъ въ теченіе дол¬ 

гаго времени сохранять свою форму безъ замѣтнаго ея измѣненія. 

Вѣроятно въ этихъ, главнымъ образомъ, образованіяхъ задержи¬ 

ваются массы космической пыли, изъ сцѣпленія частицъ которой 
постепенно возникаютъ метеориты и кометы. Эти метеориты внѣд¬ 

ряются въ болѣе центральныя части туманности в, проникая 
вглубь ихъ, образуютъ первые зачатки планетъ в лунъ. Вслѣд¬ 

ствіе столкновенія со встрѣчающимися массами газовъ они полу¬ 

чаютъ постепенное круговое движеніе, вокругъ оси вращенія ту¬ 

манности, конденсируютъ при этомъ на своей поверхности часть 
встрѣченныхъ ими газовыхъ массъ, и получаютъ оттого высокую 
температуру, которую, впрочемъ, они сравнительно скоро снова 
теряютъ вслѣдствіе излученія. 

Насколько извѣстно, спиральныя туманности характеризуются 
непрерывными спектрами. Блеевъ находягцихся въ нихъ звѣздъ со¬ 

вершенно покрываетъ слабый свѣтъ самихъ туманностей. Несомнѣн¬ 

но, что эти звѣзды, возникшія путемъ ковденсанцін, находятся въ 
начальной стадіи своего развитія н соотвѣтствуютъ поэтому бѣлымъ 
звѣздамъ въ родѣ Новой звѣзды въ Персеѣ или центральной звѣзды 
въ кольцеобразной туманности Лиры. Тѣмъ не менѣе, найдено, 
что спектръ туманности Андромеды имѣетъ приблизительно то же 
протяженіе, что в спектръ желтыхъ звѣздъ. Можетъ быть, это 
зависитъ отъ того, что свѣтъ звѣздъ въ этой туманности, видимой 
нами почти съ ребра, нѣсколько затмевается пылью въ ея наруж¬ 

ныхъ частяхъ, какъ это наблюдалось по отношенію къ свѣту Но¬ 

вей звѣзды въ созвѣздіи Персея въ періодъ ея измѣнчивой яркости. 
Такихъ образомъ мы приходимъ въ выводу, что вокругъ понт- 



ральнаго тѣла туманностей находятся колоссальная газообразная 
масса, вращающаяся обычно вокругъ своей оси и что находящіеся 
внѣ этой массы другіе центры конденсація съ скопившимися во¬ 

кругъ няхъ газообразными массами также движутся вокругъ цент¬ 

ральнаго тѣла. Вслѣдствіе тренія между этика внѣдрившимися 
массами и первоначальной массой газа, которая вращается въ 
экваторіальной плоскости централь даго тѣла, массы все болѣо по¬ 

двигаются къ этой экваторіальной плоскости, которая поэтому немно¬ 

гимъ разнится отъ эклиптики. Такъ получаемъ мы настоящую 
планетную систему, въ которой планеты окружены огромными тарами 
газа, какъ звѣзды въ Плеядахъ. Если же, какъ въ солнечной системѣ, 
планеты имѣютъ въ сравненіи съ центральпымъ тѣломъ очень ма¬ 

лую массу, то окѣ остываютъ неизмѣримо быстрѣе его. Ихъ газо¬ 

выя массы при эхомъ скоро сжимаются, отъ чего уменьшается 
время ихъ вращенія, которое, по крайней мѣрѣ для планетъ, ле¬ 

жащихъ ближе къ центру, первоначально, вслѣдствіе дѣйствія 
приливовъ и отливовъ въ газовой массѣ, вѣроятно почти ие отли¬ 

чалось отъ времени вращенія центральнаго тѣла. Вслѣдствіе со¬ 

храняющагося еще, огромнаго протяженія центральнаго тѣла дви¬ 

жущіяся вокругъ пего планеты оказываютъ на него значительное 
ирялаваое дѣйствіе. Спорость вращенія еі*о егь этого уменьшается, 

а время обращенія планетъ стремится увеличиться; этимъ на¬ 

рушается равновѣсіе, но оно затѣмъ снова возставовляется, причемъ 
планета, такъ сказать, оттягивается отъ солнца, какъ это остро¬ 

умно показалъ Д. Г. Дарвинъ на отношеніи л у вы къ землѣ. По¬ 

добныя отиошешл имѣютъ силу вблизи планетъ, удерживающихъ 
такамъ образомъ своихъ спутниковъ. Этимъ объясняется также и 
то замѣчательное явленіе, что воѣ планеты движутся почти въ 
одной в той же плоскости, такъ называемой эклиптикѣ, по почти 
круговымъ путямъ и въ одинаковомъ направленіи, н вмѣстѣ съ 
нхъ спутниками имѣютъ то асе направленіе вращенія, какъ в цен¬ 

тральное тѣло—солнце. Только самыя внѣшнія планеты, пакъ 
Уранъ а Нептунъ, на которыхъ меяѣе проявляется дѣйствіе при¬ 

ливовъ, представляютъ исключеніе. Для объясненія этихъ отно¬ 

шеній различные мыслителя и астрономы предложили гипотезу, 
наакамиую по именамъ наиболѣе извѣстныхъ ея представителей, 

гипотезой Канта—Лапласа. Намеки па нее мы находимъ еще у 
Сведенборга (1784 г.). Онъ принималъ, что наша планетная си- 
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стема развилась изъ нѣкотораго хаоса про образованіи вихря— 

„сЬаоз зоіаге*—и что этотъ хаосъ подъ вліяніемъ присущихъ 
ему силъ, сходныхъ съ магнитными, получилъ ускоряющееся кру¬ 

говое движеніе вокругъ солнца. Въ концѣ-концовъ, отъ эква¬ 

тора отдѣлилось кольцо, которое распалось на отдѣльныя части, 
а изъ анхъ возникли уже планеты. Бюффонь ввелъ силу тяжести 
какъ связующій принципъ. 

Бъ своемъ остроумномъ мемуарѣ „РѴптпаІіоп <3ез р!апёІе$“ 

(1745 г.) онъ принимаетъ, что планеты образовались изъ нѣкого* 

раго * потока* вещества, который былъ отброшенъ отъ солнца 
ударившей въ него кометой. Кантъ предполага лъ существованіе пер¬ 

вичнаго хаоса изъ неподвижной пыля, которая подъ вліяніемъ 
силы тяжести собралась въ центральное тѣло и въ вихреобразно 
вращающіяся вокругъ послѣдняго кольца пыли, свернувшіяся по¬ 

томъ въ планеты. Но механика учитъ насъ, что подобное враще¬ 

ніе не кружившейся первоначально массы не могло возникнуть йодъ 
вліяніемъ центральной силы, подобной силѣ тяжести. Лапласъ при¬ 

нялъ поэтому, каігь и Сведенборгъ, что первочный туманъ, изъ 
котораго образовалась солнечная система, вращался вокругъ про¬ 

ходящей черезъ его средину оси. При сжиманіи системы должны 
были, но Лапласу, отдѣляться кольца, подобныя кольцамъ Сатур¬ 

на, а изъ нихъ потомъ образовались планеты и ихъ спутника (и 
кольца). Но подобнымъ образомъ, какъ теперь общепринято, мог¬ 

ли возникнуть только кружащіеся вокругъ солнца метеоры и мел. 
кія планеты, но никакъ не большія планеты. И дѣйствитель¬ 

но, мы видимъ, что такія кольца пыли, вращающіяся вокругъ Са¬ 

турна—внутреннія скорѣе, внѣшнія медленнѣе—проявляютъ себя 
совершенно такъ же, какъ скопленія чрезвычайно мелкихъ спут¬ 

никовъ. 

Многія другія возраженія противъ гипотезы Лапласа были сдѣ¬ 

ланы Бабикэ, а позже Мультокоиъ и Чемберлиномъ. Въ своей 
первоначальной формѣ гипотеза эта представляется вообще рѣши¬ 

тельно не выдерживаю щей критики. Поэтому я и запѣнилъ ее из¬ 

ложенной выше гипотезой развитія. Любопытно, что спутники 
внѣшнихъ планетъ, Нептуна я Урана, движутся въ плоскостяхъ зна¬ 

чительно отклоненныхъ отъ эклиптика; эти спутники имѣютъ 
даже такъ называемое „обратное* движеніе, т.-е. о нм движутся въ 
маоравдеяів обратномъ тому, малое бы слѣдовало по гипотезѣ 
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Лапласа. Повидимому, то же наблюдается и у открытаго въ 1898 г, 

Пикерингомъ спутника Сатурна. Всѣ уев факты не были извѣстны 
Лааласу (1776 г.), и если бы онъ ихъ звалъ, то едва ли бы вы¬ 

ступилъ со своей гипотезой, по крайней мѣрѣ въ той формѣ, ка¬ 

кую онъ ей прядалъ. Объясненіе этнхъ фактовъ нс представля¬ 

етъ затрудненій. Можно допустить, что матерія во внѣшнихъ ча« 

стахъ первобытнаго тумана была такъ сально разрѣжена, я то 
вступившая туда планета не могла достигнуть достаточнаго объ¬ 

ема, чтобы быть захваченной подъ вліяніемъ приливовъ общимъ 
вращеніемъ въ экваторіальной плоскости солнца. Планета в ея 
спутникъ оказались побѣдителями въ томъ небольшомъ участкѣ, 
въ которомъ она вращались, вслѣдствіе малаго количества веще¬ 

ства, встрѣчавшагося вми на пути. И только медленное движеніе 
по орбитѣ вокругъ солнца испытало настолько вліяніе, что усво¬ 

ило общее направленіе и кругообразную форму. Возможно, что 
далѣе въ пространствѣ имѣются въ солнечной системѣ такія пла¬ 

неты, когорыхъ мы не внаемъ н которыя движутся по совершен¬ 

но неправильнымъ путямъ, подобно кометамъ. Эти послѣднія, какъ 
пронимаетъ Лапласъ, проникли въ солнечную систему уже позже, 

когда коаденс&ція настолько подвинулась впередъ, что главная 
масса туманнаго вещества уже исчезла изъ межпланетнаго про¬ 

странства. 

Чемберлинъ и Мультонь пытались доказать, что можно набѣ¬ 

жать тѣхъ затрудненій, которыя связавы съ гипотезой Лапласа, 
если допустить, что солнечная система развилась изъ спиральной 
туманности, въ которую проникли постороннія тѣла, сгустившія 
вокругъ себя окружавшее ихъ ту ванное вещество. Нерѣдко можно, 

дѣйствительно, наблюдать, какъ туманъ исчезаетъ вблизи нахо¬ 

дящихся въ туманностяхъ звѣздъ (соотвѣтствующихъ будущимъ 
планетамъ). 

Въ заключеніе мы можемъ провести: слѣдующее сравненіе между 
воззрѣніями, принимавшимися еще недввно, и тѣмн взглядами, 

которые открываются вамъ послѣ открытій послѣдняго времени. 

Вслѣдствіе ньютоновской силы тяготѣнія, которая до начала ны¬ 

нѣшняго столѣтія признавалась единственно управляющею движе¬ 

ніями и развитіемъ матеріальнаго міра,*—небесныя тѣла должны были 

бы неуклонно стремиться къ слитію все въ большія и большія массы. 

Въ безконечной смѣнѣ вѣковъ его развитіе должно было бы по- 
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двинуться настолько, что остались бы только большія солнца, свѣ¬ 

тящіяся или погасшія. Всякая жизнь при такихъ условіяхъ стала 
бы невозможной. 

А между гѣиъ мы видимъ вблизи солнца много темныхъ тѣлъ, 
планетъ, и имѣемъ основанія полагать, что и вблизи другихъ звѣздъ 
находятся темныя небесныя тѣла, такъ какъ иначе намъ невоз¬ 

можно было бы объяснить своеобразныя движенія этихъ звѣздъ 
то въ одну, то въ другую сторону. Мы наблюдаемъ также паденіе 
на землю множества мелкихъ небесныхъ тѣлъ въ видѣ метеоритовъ, 
или падающихъ звѣздъ, которыя приносятся къ намъ изъ отдален¬ 

нѣйшихъ областей мірового пространства. 

Объясненіе этихъ уклоненій отъ того, что мы могли бы ожидать 
въ результатѣ исключительнаго дѣйствія силы тяжести, заклю¬ 

чается въ двухъ обстоятельствахъ: въ дѣйствіи лучевого давленія 

и въ столкновеніяхъ небесныхъ тѣлъ. Столкновенія вызываютъ 
большіе газовые вихри въ туманныхъ газообразныхъ массахъ. 
ІГри посредствѣ лучевого давленія проникаетъ въ газовые вихри 
космическая пыль, сбирающаяся отчасти въ метеоры и кометы, и 
образуетъ тамъ, вмѣстѣ съ другими продуктами конденсаціи изъ 
окружающихъ газовыхъ массъ, планеты и сопровождающіе ихъ 
сиутпикн. 

Распространяющееся дѣйствіе лучевого давленія уравновѣши- 

- ваетъ такимъ образомъ стремленіе силы тяжести собирать, кон¬ 

денсировать матерію. Газовые вихри внутри туманностей служатъ 
только бъ тому, чтобы фиксировать положеніе пыли, отброшенной 
лучевымъ давленіемъ отъ солнцъ. 

Массы газовъ въ туманностяхъ составляютъ главнѣйшія мѣста 
скопленія для ныли, которую отталкиваютъ отъ себя солнца 
чрезъ посредство лучевого давленія. Если бы міръ, какъ когда-то 
думали, былъ ограниченъ, т.-е. если бы звѣзды образовали огром¬ 

ное скопленіе, внѣ вотор&го находилось бы лить безконечное 
пустое пространство,—то всѣ эти отброшенныя солнцами въ те¬ 

ченіе безграничныхъ временъ массы пыли потерялись бы въ без¬ 

конечномъ пространствѣ, подобно тому какъ это принимаютъ 
обыкновенно относительно излучаемой солнцами энергіи. 
Ио въ такомъ случаѣ развитіе міра должно бшо бы уже давно 

придти въ своему концу, къ нѣкотораго рода уничтоженію всякаго 
вещества ж всякой энергіи. Что подобное воззрѣніе не можетъ васъ 
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удовлетворять, половилъ между прочимъ Гербертъ С пен соръ, ко¬ 

торый выставилъ на видъ, что въ развитіи міра долженъ про¬ 

являться кругооборотъ. Это, очевидно, безусловно необходимо, осла 
система должна обладать прочностью. Въ болѣе разрѣженныхъ, 

газообразныхъ, холодныхъ частяхъ туманностей мы имѣемъ ту 
часть мірового механизма, которая составляетъ противовѣсъ рас¬ 

точенію матеріи и еще болѣе с ялы — солнцами. Внѣдряющіяся 
въ туманности частицы пыли воспринимаютъ солнечное излу¬ 

ченіе и отдаютъ свое тепло сталкивающимся съ ними отдѣль¬ 

нымъ молекуламъ газа. Принимая это тепло, вся газовая масса 
расширяется и охлаждается. Наиболѣе богатыя энергіей молекулы 
уходятъ и замѣщаются новыми изъ болѣе плотныхъ внутреиннхъ 
частей туманности, которыя также охлаждаются вслѣдствіе расши¬ 

ренія. Такимъ образомъ, каждый посылаемый солнцами тепловой 
лучъ воспринимается и его энергія черезъ газовыя части туман¬ 

ности переходитъ въ образующіяся солнца, которыя лежатъ нлн 
вблизи туманности, или въ ея внутреннихъ частяхъ; тамъ эта 
энергія конденсируется около внѣдрившихся туда центровъ притя¬ 

женія или около остатковъ первоначально столкнувшихся небес¬ 

ныхъ тѣлъ. Прн господствующемъ тамъ сильномъ холодѣ матерія 
можетъ снова сгущаться, въ то время какъ давленіе лучей, по Побн- 

тингу, способно удерживать въ разъединенія тѣла съ температурой 
въ 15* С. и съ діаметромъ въ 3,4 еант., если нхъ удѣльный вѣсъ 
равенъ плотности земли (5,5). На орбитѣ Нептуна, гдѣ господ¬ 

ствуетъ абсолютная температура около 50*, т.-е. приблизительно 
такая же, какъ въ туманностяхъ, величина эта спускается почт 
до 1 мм. Какъ указано было выше, главную роль при началь¬ 

номъ сцѣпленія мельчайшихъ частицъ играетъ не сила тяжести, а, 
вѣроятно, силы капиллярности, проявляющіяся прн содѣйствіи га¬ 

зовъ, конденсирующихся на поверхности пылинокъ. Такимъ же 
образомъ можетъ накопляться тамъ н энергія въ противность закону 
постояннаго возрастанія энтропіи. 

Прн такой консервирующей дѣятельности газовые слов быстро 
разрѣзаются, во они замѣняются новыми массами азъ внутрен¬ 

нихъ частей туманности, покуда послѣднія ин опустѣютъ и ту¬ 

манность не превратится въ кучу звѣздъ яла въ планетную си¬ 

стему, обращающуюся вокругъ одного нлн нѣсколькихъ солнцъ. 
Изъ столкновеній ихъ возникаютъ новыя туманности. 

и 
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Въ послѣднія десятилѣтія послѣдовалъ однако быстрый перево¬ 

ротъ въ общемъ способѣ воззрѣнія благодаря широкому распро¬ 

страненію эволюціоннаго ученія, особенно съ тѣхъ поръ какъ 
безсмертный Чарлзъ Дарввиъ прядалъ ему новое развитіе своими 
капитальными работами. 

По этому ученію виды въ теченіе временъ приспособляются къ 
окружающимъ условіямъ, и измѣненіе нхъ способно стать столь 
значительнымъ, что, можно сказать, изъ старыхъ над объ возникаютъ 
новые. Взглядъ этотъ въ послѣднее время благодаря работамъ Де- 

Фриза видоизмѣнился въ томъ смыслѣ, что мы получили возмож¬ 

ность допустить образованіе новыхъ видовъ изъ старыхъ на на¬ 

шихъ глазахъ, какъ бы скачками. Это ученіе называется мутаці¬ 

онной теоріей. 
Мы представляемъ себѣ, такимъ образомъ* теперь» чтр асѣ жи.- 

вугціѳ нынѣ организмы произошли отъ болѣе .древнихъ* съ нами 
довольно несходныхъ^ остатки и слѣды которыхъ мы находимъ въ 
геологическихъ отложеніяхъ, образовавшихся въ теченіе милліоновъ 
лѣтъ. По этому взгляду всѣ нынѣ живущіе организмы могли про¬ 

изойти, можетъ быть, огь одного, самого простѣйшаго существа; 
но какъ явилось это существо, остается еще показать. 

Ходячее представленіе, котораго держались н древніе, состоитъ 
въ тонъ, что организмы, стоящіе на низкой стадіи развитія, ыо- 

іугь развиваться безъ пѣщщя_. Наблюдали, что низшіе организмы, 

личинки в т. п. возникаютъ на гніющемъ мясѣ, «якъ это опвдл- 

валъ еше ВиргнлШ въ своихъ (теогніса. Этотъ взглядъ держался 
вплоть до XVII от., когда онъ былъ опровергнутъ миогочисдевны- 

ми опытами, особенно Сваммердама и Левенгука. Но ученіе о 
такъ называемомъ „Оепегаііо $ропІапѳа“ или о произвольномъ за¬ 

рожденіи расцвѣло вновь съ открытіемъ т. ааз. инфузорій, мел¬ 

кихъ организмовъ, появляющихся въ отварахъ' и настояхъ безъ 
всякой видимой причины. Однако въ 1777 г. Спалланцани дока¬ 

залъ, что если вастои, содержащіе ихъ сосуды и воздухъ, нахо¬ 

дящійся сверху, будутъ нагрѣты до температуры, способной убить 
всѣхъ зародышей, то вастои остаются безплодными, т.-е. въ нихъ 
не развивается никакихъ живыхъ существъ. На этомъ, фаэтѣ-евиа- 

вызается методъ приготовленія консервовъ. Противъ этого способа 
доказательства было выставлено, правда, возраженіе; говорили, что 
при нагрѣванів воздухъ настолько измѣняется, что развитіе орга* 
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квзмовъ въ немъ становится невозвожнымъ. Но ■ это возраженіе 
было опровергнуто въ шестидесятыхъ в семидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія химиками Шеврёлевгь и Пастеромъ, а также 
физикомъ Тиндалемъ. Они доказали, что и въ воздухѣ, освобо¬ 

жденномъ отъ зародышей инымъ способомъ, кромѣ сильнаго на¬ 

грѣваю я (напримѣръ, фильтрованіемъ черезъ вату), также не мо¬ 

гутъ развеваться никакіе организмы. Въ особенности работы Па¬ 

стера и основанные на нихъ способы стерилизаціи, которые при¬ 

мѣняются теперь ежедневно въ бактеріологическихъ лабораторіяхъ, 
убѣдили въ томъ, что для возникновенія жизни необходимы заро¬ 

дыши. 

Тѣмъ но ыенѣе продолжаютъ еще выступать многіе выдающіеся 
изслѣдователи, стараясь доказать возможность самозарожденія. Но 
они пользуются въ этихъ случаяхъ не точными научными мето¬ 

дами, а скорѣе философскими разсужденіями. „Жизнь, -говорятъ 
они,—должна была имѣть свое начало, а слѣдовательно мы дол¬ 

жны допустить, что зепегайо зропіапеа если в не наблюдается 
при современныхъ условіяхъ, то могло имѣть мѣсто нѣкогда*. 

Большую сенсацію произвело мнимое открытіе великаго англійскаго 
біолога Гекели, который полагалъ, что въ илѣ, добытомъ съ мор¬ 

ского дна, ему удалось найти бѣлкообразное тѣльце, названное 
имъ „ВаіЬуЪіиз Наескеііі*4, въ честь знаменитаго нѣмецкаго дар¬ 

виниста Геккеля. Въ этомъ батибіусѣ (глубинномъ организмѣ) 

думали нѣкоторое время видѣть ту возникшую нзъ неорганической 
матеріи „первобытную слизь“, изъ которой могли развиться всѣ 
организмы и о которой мечталъ ранѣе Окенъ, Но болѣе точныя 
изслѣдованія химика Бёкакана показали, что бѣлкообразное тѣльце 
въ этой .первобытной слизи* состояло изъ хлопьевъ гипса, оса¬ 

жденныхъ примѣсью алкоголя. 

Прибѣгали и къ весьма фантастическимъ объясненіямъ. Утвер¬ 

ждали, что жизнь могла получить свое качало въ раскаленной 
массѣ внутри земного шара; возможно, что при высокой темпера¬ 

турѣ могли образоваться органическія соединенія (соединенія піана 
и игъ производныя), которыя стали носителями жизни (Пфлюгеръ). 

Но едва ли можно согласиться съ такими гипотезами, ранѣе чѣмъ 
окѣ получили подтвержденіе на опытѣ* 

Въ біологической литературѣ почти каждый годъ можно встрѣ¬ 

тить извѣстіе, что удалось, наконецъ, оживить мертвую матерію. 
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Изъ извѣстій, опубликованныхъ въ послѣднее время, наибольшее 
вниманіе возбудило сообщеніе доктора Бёрка (Вигкс). Онъ утвер¬ 

ждалъ, что при помощи чудодѣйственнаго радія ему удалось вдох¬ 

нуть жизнь въ безжизненный растворъ желатина. Трезвая критика 
отнесла однако ото открытіе, какъ и всѣ другія ому подобныя, къ 
области сказокъ. 

Намъ остается поэтому примкнуть къ взгляду, высказанному по 
этому поводу знаменитымъ англійскимъ физикомъ лордомъ Кель¬ 

виномъ: „Очень древній взглядъ, котораго придерживаются еще 
многіе естествоиспытатели, состоитъ въ томъ, что при метеоро¬ 

логическихъ условіяхъ, очень не сходныхъ съ господствующими 
въ настоящее время, мертвая матерія могла ^комбинироваться", 

„выкристаллизоваться* или „перебродить* въ „жизненныя сѣме¬ 

на*, „органическія клѣточки* ил в въ „протоплазму*. Между тѣмъ 
наука даетъ массу индуктивныхъ доказательствъ противъ этого 
„§епсгаііо зропѣапеа*. Безжизненная матерія не можетъ перейти 
въ живую ииаче какъ подъ вліяніемъ живой субстанціи. Это ка¬ 

жется инѣ такимъ же твердымъ научнымъ тезисомъ, какъ и за¬ 

конъ всеобщаго тяготѣнія". 

Хотя это послѣднее заявленіе можетъ казаться нѣсколько пре¬ 

увеличеннымъ, оно тѣмъ не менѣе показываетъ, насколько насто¬ 

ятельнымъ представляется для многихъ изслѣдователей искать 
другого выхода изъ имѣющихся затрудненій. И дѣйствительно, 
подобный выходъ открывается намъ въ теоріи такъ п&зываемоё 
„пансперміи*, по которой сѣмена жизни носятся повсюду въ мі¬ 

ровомъ пространствѣ, встрѣчая на своемъ пути планеты, и напол¬ 

няютъ жизнью ихъ поверхности, какъ скоро встрѣчаютъ тамъ 
условія, необходимыя для существованія организмовъ. 

Это воззрѣніе имѣло, новиднмому, предшественниковъ и въ 
прежнія времена. Опредѣленно высказался въ этомъ смыслѣ фран¬ 

цузъ Садь-Гюйонъ де-Монливо (Заіез - Оиуоп сіе МопШчаиІІ:, 

1821 г.), который принималъ, что сѣмена съ луны вызвали впер¬ 

вые жизнь на поверхности земли. Нѣмецкій врачъ Г. Э. Рихтеръ 
пытался усовершенствовать ученіе Дарвина присоединеніемъ къ 
нему идеи о „пансперміи* (1865 г.). Канга Флаткаріона о мно* 

жесгвѣ наведенныхъ міровъ навела его на мысль, что сѣмена по¬ 

пала на землю съ какого-нибудь другого обитаемаго небеснаго 
тѣла. Онъ указываетъ, что нъ метеоритахъ, орбиты которыхъ 
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сходны съ орбитами странствующихъ въ пространствѣ кометъ, 
находили уголь, а въ ыеыъ онъ видитъ остатки организмовъ. Но 
это послѣднее предположеніе еще не доказано; находимый въ ме¬ 

теоритахъ уголь никогда не обнаруживалъ слѣдовъ органической 
структуры, в скорѣе молено видѣть въ номъ уголь неорганическаго 
происхожденія, въ родѣ того, какой находится, напримѣръ, на 
солнцѣ. Еще фантастичнѣе его идея о томъ, что носящіеся вы¬ 

соко въ воздухѣ организмы могутъ улавливаться пролетающими 
мимо метеоритами и такимъ образомъ переноситься черезъ міровое 
пространство на другія вебесныл тѣла. Поверхность метеоритовъ, 
при ихъ полетѣ черезъ атмосферу, раскаляется и слѣдовательно 
всѣ зародыши, какіе могли бы быть захвачены, должны быть 
уничтожены. Если бы даже какой-нибудь метеоритъ и могъ нести 
на своей поверхности жизнеспособные зародыши, то они неминуе¬ 

мо сгорѣли бы въ атмосферѣ при паденіи метеора на землю или 
на какую-нибудь другую планету. 

Но въ одномъ пунктѣ мы должны признать, что Рихтеръ оравъ. 
Вполнѣ логично его положеніе: ..Міровое пространство наполнено 
нарождающимися, зрѣлыми и умирающими небесными тѣлами, при 
чемъ подъ зрѣлыми мы понимаемъ такія, которыя обладаютъ спо¬ 

собностью служить обиталищемъ для живыхъ организмовъ. По¬ 

этому ны считаемъ существовал! с органической жнзпи въ мірѣ— 

вѣчнымъ: она всегда была и постоянно размножалась въ формѣ 
живыхъ организмовъ, клѣтокъ н сложенныхъ изъ клѣтокъ осо¬ 

бей. Подобно тому, какъ прежде люди разсуждали о возникнове¬ 

ніи матеріи, а затѣмъ оставили это, когда опытъ показалъ, что 
матерія неразрушима н можетъ только преобразовываться; подобно 
тому, какъ на такомъ же основанія мы ие ставимъ себѣ никогда 
вопроса о происхожденіи энергіи движенія,—такъ же мы можемъ 
свыкнуться съ мыелью, что и жизнь вѣчна и что поэтому было бы 
совершенно безцѣльнымъ трудомъ доискиваться ея начала1*. 

Идеи Рихтера были восприняты н повторены извѣстнымъ бота* 

анкомъ Фердинандомъ Кономъ въ его популярной лекціи въ 1872 г. 
Но, быть можетъ, наиболѣе извѣстнымъ изъ подобныхъ заявленій 
можетъ считаться высказанное знаменитымъ физикомъ Вилліамомъ 
Томсономъ, впослѣдствіи лордомъ Кельвиномъ (недавно умершимъ), 

въ его президентской рѣчи на съѣздѣ Британской ассоціація 
естествоиспытателей въ Эденбургѣ въ 1871 г. Между прочимъ 
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онъ сказалъ тогда: „если два небесныхъ тѣла сталкиваются въ 
пространствѣ, то большая часть ихъ массъ, несомнѣнно, должна рас¬ 

плавиться; но представляется также несомнѣннымъ, что во многихъ 
случаяхъ при этомъ разлетается во всѣ стороны масса осколковъ, изъ 
которыхъ многіе испытываютъ, можетъ быть, не большее по ере* 

жденіе, чѣмъ обломки скалъ при обвалѣ или при взрывѣ горъ 
порохомъ. Если бы ваша земля, въ ея современномъ состояніи, 

съ ѳя растительнымъ покровомъ, столкнулась съ небеснымъ тѣ¬ 

ломъ приблизительно такой же величины, то въ пространствѣ, безъ 
сомнѣнія, разсѣялось бы много большихъ и малыхъ обломковъ, 

несущихъ на себѣ сѣмена, живыя растенія я животныхъ. И такъ 
какъ, внѣ всякаго сомнѣнія, съ безконечныхъ временъ существу* 

ютъ міры, являющіеся носителями жизни, то въ высокой степени 
вѣроятно, что существуетъ безконечное множество метеоритовъ, 
которые, странствуя въ небесномъ пространствѣ, несутъ на сѳбѣ 
сѣмена. Если бы на землѣ иѳ было никакой жизни, то такой ме¬ 

теоритъ, упавъ на землю, могъ бы вызвать на ней жизнь. Я хо¬ 

рошо знаю, что противъ этой гипотезы можно сдѣлать немало 
научныхъ возраженій, но я не буду утомлять ваше вниманіе ихъ 
раэборомъ. Бее, что я могу сказать,—это, что я убѣжденъ въ 
возможности ихъ опроверженія*. 

Мы, къ сожалѣнію, не можемъ раздѣлять въ данномъ случаѣ 
оптимизма лорда Кельвина. Сомнительно, во-первыхъ, могутъ ли 
живыя существа вынести страшный ударъ при столкновеніи двухъ 
небесныхъ тѣлъ. Затѣмъ, мы акаемъ, что вся поверхность падаю¬ 

щаго на землю метеорита, вслѣдствіе тренія въ атмосферѣ, рас¬ 

каляется, а потому всѣ сѣмена на неб должны потерять свою си¬ 

лу размноженія. Кромѣ того, и строеніе метеоритовъ совершенно 
иное, чѣмъ какое можетъ быть у поверхностнаго обломка сходной 
съ землею планеты» Растенія развиваются почти исключительно 
въ рыхлыхъ слояхъ земли, а комъ такой земли, упавшій въ зем¬ 

ную атмосферу, былъ бы, несомнѣнно, раскрошенъ сопротивленіемъ 
воздуха въ массу мелкихъ кусочковъ, изъ коихъ каждый раска¬ 

лялся бы въ видѣ падающей звѣзды и достигъ бы земли только въ 
видѣ перегорѣвшей пыли. Другое затрудненіе состоитъ въ томъ, 
что подобнаго рода столхиовеаія, соотвѣтствующія, какъ принято 
думать, возгоранію такъ называемыхъ новыхъ звѣздъ, предста¬ 

вляютъ очень рѣдкія явленія, и потому мало вѣроятно, чтобы та- 
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камъ образомъ могли быть принесены на опредѣленное нѣсто, въ 
данномъ случаѣ на землю, жизнедѣятельныя сѣмена. 

Но съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣстно давленіе луней, вопросъ 
этотъ вступилъ въ болѣе благопріятную стадію. 

По вычисленіямъ Шварцшильда, тѣла, способныя испытывать 
наиболѣе сильное дѣйствіе лучевого давленія солнца, должны 
имѣть, если они шарообразны, діаметръ въ 0,00016 мм. Теперь 
спрашивается, существуютъ ли сѣмена такой крайне малой вели¬ 

чины? На это отвѣчаютъ ботаники, что такъ называемыя стойкія 
споры нѣкоторыхъ бактерій имѣютъ величину отъ 0,0003 до 
0,0002 мм., и что существуютъ, несомнѣнно, еще болѣе мелкія, 
хотя мы и не можемъ открыть ихъ посредствомъ микроскопа. 

Такъ, напримѣръ, желтая лихорадка у людей, водобоязнь у со¬ 

бакъ, ящуръ и копытная болѣзнь у рогатаго скота, а равно встрѣ¬ 

чающаяся часто въ голландской Индіи, а иногда и у насъ мозаич¬ 

ная болѣзнь на табачныхъ листьяхъ,—все это, несомнѣнно, пара¬ 

зитныя заболѣванія; но соотвѣтствующіе имъ организмы не могли 
быть открыты, надо думать, потому, что они слишкомъ малы и 
ихъ нельзя видѣть йодъ микроскопомъ *). Весьма вѣроятно по¬ 

этому, что существуютъ настолько мелкіе живые организмы, что 
давленіе лучей солнца могло бы отбрасывать ихъ въ пространство, 
гдѣ они, попавъ на планеты, могли бы, при наличности благопрі¬ 

ятныхъ для ихъ развитія условій, пробудить жизнь. Попробуемъ 
сдѣлать приблизительный расчетъ пути такого микроорганизма, 
который былъ бы оторвавъ отъ земли и отброшенъ давленіемъ 
солвечныхъ лучей въ пространство. Сначала этотъ микроорга¬ 

низмъ прошелъ бы орбиту Марса, затѣмъ орбиты малыхъ и внѣш¬ 

нихъ планетъ, а потомъ, минуя границу солнечной системы—ор¬ 

биту Нептуна, онъ устремился бы дальше, въ безконечность, къ 
другимъ солнечнымъ системамъ. Нетрудно вычислитъ, сколько 
времени потребуется для наиболѣе быстрыхъ маленькихъ тѣлецъ, 

чтобы совершить этотъ нуть. Полагая ихъ удѣльный вѣсъ рав¬ 

нымъ удѣльному вѣсу воды, что близко къ истинѣ, мы найдемъ, 
что орбиту Марса такое тѣльце перейдетъ уже черезъ 20 дней, 

орбиту Юпитера черезъ 80 дней, Нептуна черезъ 14 мѣсяцевъ. 

*) Между прозяагъ при номощв ультрамшероовод* было открыто множе¬ 
ство хеши оркъшховг, нвввдяяигь вроспсш хвѵросковоп, аъ топ 
числѣ и предполагаемые возбудители копытной болѣли. 
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Ближайшей солнечной системы—Альфы Центавра—оно достигнетъ 
черезъ 9000 лѣтъ. Расчеты эти сдѣланы при предположеніи, что 
давленіе лучей въ четыре раза превосходитъ силу притяженія 
солнца, что по цифрамъ Шварцшвльда должно быть приблизи¬ 

тельно вѣрнымъ*). 

Время, требуемое для достиженія различныхъ планетъ, не на¬ 

столько значительно, чтобы живыя сѣмена, о которыхъ идетъ рѣчь, 
не могли сохранить свою способность къ размноженію. Нѣсколько 
менѣе благопріятными представляются условія для сохраненія спо¬ 

собности съ прорастанію при перенесеніи сѣмянъ отъ одной пла¬ 

нетной системы къ другой, на что требуются многія тысячелѣтія. 

Но, какъ мы увидимъ ниже, большой холодъ (около—220° С.) 

въ этихъ частяхъ мірового пространства вызываетъ почти полную 
пріостановку всѣхъ химическихъ процессовъ, а слѣдовательно и 
потерю способности въ прорастанію. 

По отношенію въ продолжительности временя, въ теченіе кото¬ 

раго при обыкновенной температурѣ сохраняется способность къ 
прорастанію, ранѣе часто утверждали, что такъ называемая ипше¬ 

ница мумій*, найденная въ древнихъ египетскихъ гробницахъ, со¬ 

хранила еще свою всхожесть. Но критика показала, что утвер¬ 

жденія арабовъ о мѣстонахожденіи этой пшеницы весьма сомни¬ 

тельны. Одинъ французскій изслѣдователь, Бодуанъ, утверждалъ, 

будто въ одной римской гробницѣ, остававшейся, несомнѣнно, не- 

тронутой въ теченіе 1800 лѣтъ, были найдены жизнеспособныя 
бактерія. Но, можетъ быть, и въ этому извѣстію слѣдуетъ отно 
свться съ осторожностью. 

Несомнѣнно однако, что какъ сѣмена нѣкоторыхъ высшихъ 
растеній, такъ и споры вѣкоторыхъ бактерій (наир., сибирской 
язвы) способны сохранять свою жизнедѣятельность въ теченіе 
многихъ лѣтъ, напримѣръ, лѣтъ двадцать, т.-е. въ теченіе вре¬ 

мени значительно большаго, чѣмъ требуемое для переноса въ пре* 

дѣлахъ одной планетной системы. 

На пути отъ нашей планеты живое сѣмя было бы прадоставлено 
въ теченіе приблизительно мѣсяца сильному солнечному свѣту, а 
доказано, что наиболѣе преломляемыя лучи солнечнаго свѣта уби- 

*) Давленіе лучей здѣсь оря ел то нѣсколько больше, чѣмъ ранѣе, такъ лакъ 
ми ечвтаемъ споры весгрояр&чйыин, тогда какъ углеводородныя капля ори- 

ведались прозрачными для свѣтлыхъ лучей. 
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в а ютъ бактеріи и ихъ споры сравнительно въ короткое время. 
Но опыты со спорами производились обычно такъ, что споры мог¬ 

ли прорастать на влажной подстилкѣ (опыты Марпгалля-Узрда), 

а ото совершенно ко соотвѣтствуетъ тѣмъ условіямъ, въ каввхъ 
находятся споры, носящіяся въ межпланетномъ пространствѣ. Да¬ 

лѣе, Ру (Ноих) показалъ, что споры сибирской язвы, которыя 
быстро убиваются солнечнымъ свѣтомъ при свободномъ доступѣ 
воздуха, отлично выживаютъ при отсутствіи доступа воздуха. Нѣ¬ 

которыя споры страдаютъ огь освѣщенія мало и даже совсѣмъ не 
испытываютъ его вліянія. По опытамъ Дюкло (Бисіаих) это на¬ 

блюдается, напримѣръ, относительно Тугоііігіх зсаЬег, встрѣчаю¬ 

щагося въ молокѣ, который можетъ выжигать въ теченіе кѣсяца 
на интенсивномъ солнечномъ свѣтѣ. Всѣ ботаники, къ которымъ 
я обращался за совѣтомъ по этому поводу, также раздѣляютъ 
мнѣніе, что никоимъ образомъ нельзя утверждать, чтобы споры во 
время своего скитанія въ міровомъ пространствѣ непремѣнно дол¬ 

жны убиваться лучами солнца. 
Можно возразить далѣе, что споры во время ихъ переноса въ 

міровомъ пространствѣ подвергаются еще въ теченіе очень дол¬ 

гаго времени страшнѣйшему холоду, который онѣ, бытъ можетъ, 

не въ состояніи были бы выдержать. Когда споры проходятъ 
орбиту Нептуна, температура ихъ понижается до —220°, а да¬ 

лѣе она падаетъ, можетъ быть, еще ниже. Но въ послѣднее 
время въ Дженперовскомъ институтѣ въ Лондонѣ производились 
опыты со спорами бактерій, которыхъ держали въ теченіе 20 ча¬ 

совъ въ температурѣ —252* (въ жидкомъ водородѣ), и ихъ спо¬ 

собность въ прорастанію не была этимъ убита. 
Бщо далѣе пошелъ профессоръ Мавфэденъ (Масіауйсп) въ Лон¬ 

донѣ; онъ доказалъ, что микроорганизмы могутъ въ теченіе шеста 
мѣсяцевъ оставаться при температурѣ въ — 200° (въ жидкомъ воз¬ 

духѣ), не терял своей производительной силы. Опыты подобнаго 
рода, какъ инѣ разсказывали во время моего послѣдняго посѣще¬ 

нія Лондона, были продолжены и въ теченіе болѣе долгаго времени 
съ тѣмъ же результатомъ. 

Представляется вѣроятнымъ, что способность къ прорастанію 
сохраняется при низкихъ температурахъ значительно долѣе, чѣмъ 
при обыкновенныхъ температурахъ на землѣ. Потеря этой способ¬ 

ности зависитъ, несомнѣнно, отъ навого-внбудь химическаго про- 



цесса, а всѣ такіе процессы протекаютъ гораздо медленнѣе при 
низкихъ температурахъ, чѣмъ при высокихъ. При повышеніи тем¬ 

пературы на 10° С. жизненныя функціи повышаются приблизи¬ 

тельно въ отношеніи 1:2,5. Когда споры достигаютъ орбиты Неп¬ 

туна н ахъ температура понизилась до —220° С., то всѣ жизнен¬ 

ные процессы по приведенному выше вычисленію должны проис¬ 

ходить въ милліардъ разъ медленнѣе, чѣмъ при I* 10* 0. Поэтому 
сила прорастанія споръ при температурѣ — 220° уменьшилась бы 
въ теченіе трехъ милліоновъ лѣтъ не больше, чѣмъ за од и въ день 
при температурѣ въ 10" С. Не представляется, слѣд., невѣроят¬ 

нымъ, что сильный холодъ мірового пространства вліяетъ на вы¬ 

брошенныя въ него сѣмена, такъ сказать, въ высшей степени 
консервирующимъ образомъ, и они могутъ переносить гораздо бо¬ 

лѣе длительный переносъ, чѣмъ это можно бы было предпо¬ 

лагать но вхъ природѣ при обыкновенной температурѣ. 
Нѣчто подобное происходитъ и съ высыханіемъ, такъ вредно 

вообще дѣйствующимъ на растенія. Въ безвоздушномъ межпланет¬ 

номъ пространствѣ господствуетъ, конечно, абсолютная сухость. 
Изслѣдованіе Б. Шредера показало, что встрѣчающаяся обыкно¬ 

венно на стволахъ деревьевъ зеленая водоросль Ріеигососсиз 
ѵи1§агіа можетъ, при возможно полной сухости (въ эксикаторѣ 
надъ концентрированной сѣрной кислотой), сохранять въ теченіе 
двадцати недѣль свою жизнеспособность. Сѣмена и споры способны 
выкосить сухос^ еще дольше. 

Давленіе паровъ уменьшается почти въ томъ же отношеніи, какъ 
и скорость реакціи химическихъ процессовъV) при низкой темпера¬ 

турѣ. Испареніе воды, т. -е. высыханіе, при температурѣ въ 
— 220° С., подвинется поэтому въ теченіе трехъ милліоновъ лѣтъ 
не болѣе, чѣмъ въ одинъ день при 10е С. На основаніи этихъ 
вѣроятныхъ предположеній можно допустить, что споры, обладаю¬ 

щія особенною стойкостью, при высыханіи могутъ легко перено¬ 

ситься съ планеты на планету, а также и изъ одной планет¬ 

ной системы въ другую, совершенно же теряя своей жизнеспо¬ 

собности. 
Губительное дѣйствіе свѣта на споры, какъ показали наслѣдо¬ 

ванія Ру, обусловливается, несомнѣнно, тѣмъ, что свѣтовые лучи 
вызываютъ окисленіе окружающимъ воздухомъ. Такая возмож¬ 

ность устраняется въ межпланетномъ пространствѣ. Кромѣ того, 
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излученіе солнца у орбиты Нептува бъ 900 разъ слабѣе, чѣмъ у 
орбиты земли, а на полпути до ближайшей неподвижной звѣзды— 

Альфы Центавраг— оно въ двадцать милліардовъ разъ слабѣе, чѣмъ 
у орбиты земли. Свѣтъ, слѣдовательно, долженъ быть довольно 
безвреднымъ для споръ во время игъ переноса* 

Если бы такимъ образомъ споры мельчайшихъ организмовъ 
могли отдѣлиться отъ земли, то онѣ были бы разнесены во всѣ 
стороны, и вся вселенная была бы, такъ сказать, засѣяна ими. 
Но возникаетъ вопросъ, какъ могутъ онѣ отдѣлиться отъ земля 
вопреки дѣйствію силы тяжести? Такія мелкія и легкія тѣльца 
могли бы, конечно, уноситься воздушными теченіями. Маленькая 
вааелька дождя, въ одну пятидесятую миллиметра діаметромъ, 

падаетъ, при обычномъ давленіи воздуха, на 4 сантиметра въ се- 

кунду. Изъ этого легко вычислить, что спора бактеріи, діаметромъ 
въ 0,00016 мм., должна падать только на 83 метра въ годъ. 
Очевидно, что такія маленькія частицы должны безусловно увле¬ 

каться воздушными теченіями, пока не будутъ унесены въ самые 
разрѣженные верхніе слон атмосферы. Движеніемъ воздуха со 
скоростью двухъ метровъ въ секунду овѣ могли, бы быть подня¬ 

ты на высоту приблизительно въ сто километровъ, гдѣ давленіе 
атмосферы составляетъ только 0,001 мм. Но унести эти частицы 
за предѣлы атмосферы воздушныя теченія никогда не могутъ. 

Чтобы поднять споры на еще большую высоту, мы должны 
прибѣгнуть евъ другимъ силамъ. Извѣстно, что электрическія 
силы могутъ оказать намъ помощь почти во всякомъ затрудне¬ 

ніи. Па такой значительной высотѣ какъ 100 км. наблюдаются 
явленія лучистыхъ сѣверныхъ сіяній. Мы принимаемъ, что сѣвер¬ 

ныя сіянія происходятъ отъ разряженія большихъ количествъ сол¬ 

нечной пыли, заряженной отрицательнымъ электричествомъ. По¬ 

этому, когда спора, о которой мы говоримъ, получитъ при раз¬ 

рядѣ изъ солнечной пыли отрицательное электричество, то она бу¬ 

детъ оттолкнута зарядами другихъ частицъ снаружи, въ море 
эѳира. 
Мы допускаемъ теперь, что электрическіе заряды, подобно ма¬ 

теріи, не могутъ быть дѣлимы до безяонечиости, во что есть нѣ- 

поторый минимальный зарядъ, который можетъ быть исчисленъ 
приблизительно въ 3,5—1(М* электростатической единицы. 

Не трудно вычислить, насколько сильно должно быть элевтрп- 
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ческоѳ поле, чтобы заряженная такъ спора въ 0,00016 мм. діа¬ 

метромъ была отброшена вверхъ, несмотря на противодѣйствіе 

силы тлжеста. Для этого необходимо электрическое поле всего 

только въ 200 вольтъ на метръ. На земной поверхности электри- 

ческія поля такой силы наблюдаются часто, почти нормально, при 

ясномъ воздухѣ. Въ области сѣверныхъ сіяній электрическое поле, 

вѣроятно, много сильнѣе и потому его, несомнѣнно, часто совер¬ 

шенно достаточно для того, чтобы, но смотря на противодѣйствіе 

силы тяжести, унести далеко въ міровое пространство электри¬ 

чески заряженныя споры, поднятыя сюда воздушными теченіями. 

Представляется, слѣдовательно, вѣроятнымъ, что сѣмена самыхъ 

низшихъ изъ извѣстныхъ намъ организмовъ постоянно разсѣива¬ 

ются въ пространство съ земли и съ другихъ населяемыхъ ими 

планетъ. Но какъ и сѣмена вообще, такъ и бблъшая часть выне¬ 

сенныхъ въ міровое пространство споръ погибаетъ въ его холодѣ; 

вебольшая часть кхъ можетъ однако упасть на другія небесныя 

тѣла и въ состояніи распространить тамъ жизнь, если найдетъ 

благопріятныя внѣшнія условія. Бо многихъ случаяхъ это не 

удается, но иногда сѣмена попадаютъ п на благопріятную почву. 

И хотя бы прошелъ милліонъ или многіе милліоны лѣтъ съ момента, 

когда планета стала способной для возникновенія на ней жизни, 

до момента, когда на нее попадетъ и прорастетъ первое сѣмя, 

чтобы овладѣть ею затѣмъ для органической жизни, то ото сто 

немного въ сравненіи съ тѣмъ періодомъ времени, въ теченіе 

котораго жизнь будетъ процвѣтать потомъ на этой планетѣ. 

Мелкія сѣмена, которыя разсѣиваются подобнымъ образамъ пла¬ 

нетами, бывшими обиталищемъ ихъ предковъ, способны или сво¬ 

бодно переноситься черезъ пространство, какъ было указано выше, 

и достигать удаленныхъ планетъ или обращающихся вокругъ дру¬ 

гихъ звѣздъ планетныхъ системъ, или же они могутъ встрѣчаться 

съ частицами пыли нѣсколько большаго размѣра, устремляющи¬ 

мися въ солнцу. Бъ той части Зодіакальнаго свѣта, которую на¬ 

зываютъ „отблескомъ*1 в которая подъ тропиками обыкновенно, а 

въ вашихъ широтахъ—иногда, наблюдается въ еторонѣ ночного 

неба, расположенной какъ разъ противъ соли на, мы видимъ, по 

мнѣнію астрономовъ, истоки мелкой пыли, стремящейся вслѣдствіе 

силы тяжести въ солнцу. Допустимъ, что маленькое сѣмя, въ 

0,00016 хм. діаметромъ, встрѣчаетъ такую пылинку въ тысячу 
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разъ его большую, т.-е. имѣющую діаметръ въ 0,0016 мм., и 

пристаетъ въ ея поверхности; тогда спора будетъ увлечена пы¬ 

линкой въ солнцу, пройдетъ прн этомъ черезъ орбиты внутрен¬ 

нихъ планетъ и можетъ лопасть въ ихъ атмосферу. Такимъ пы¬ 

линкамъ вовсе не требуется много времена, чтобы отъ одной пла¬ 

нетной орбиты достигнуть другой. Если принять ихъ начальную 

скорость у орбиты Нептуна за нуль, то пылинка могла бы до¬ 

стигнуть орбиты Урана въ 21 годъ, а орбиты Меркурія—въ 29 

лѣтъ. (Сѣмя могло бы быть увлечено при этомъ съ спутника Неп¬ 

туна, такъ какъ самъ Нептунъ, равно какъ Уранъ, Сатурнъ и 

Юпитеръ, по всей вѣроятности, еще не настолько охладились, 

чтобы на нихъ могла быть жизнь.) При тѣхъ же условіяхъ—при 

начальной скорости, равной нулю — подобныя частицы употре¬ 

били бы яа путь между орбитами Сатурна и Юпитера 4 

года, между орбитами Юпитера и Марса — 2 года, Марса и 

земли—84 дня, Веверы и земли—40 дней, Венеры и Меркурія— 

28 дней. 

Приведенныя числа показываютъ, что если бы сѣмена вмѣстѣ 

съ пылинками, къ которымъ онѣ пристали, падали бы къ солнцу 

даже со скоростью въ 10—20 разъ меньшей, все же намъ нечего 

было бы опасаться, чтобы онѣ утратили свою способность къ 

прорастанію въ продолженіе этого переноса. Друіъми словами, это 

значитъ, что если сѣмена пристали къ частицамъ пыли, вѣсъ ко¬ 

торыхъ на 90 или 95% уменьшенъ силой лучевого давленія, то 

они могутъ довольно скоро попасть въ атмосферы внутреннихъ 

планетъ в притомъ съ умѣренною сяоростью, не превышающею 

нѣсколькихъ километровъ въ секунду. Пе трудно вычислить, что 

осла бы такая частица была задержана при паденіи въ своемъ 

движеніи хотя бы спустя одну секунду, она нагрѣлась бы вслѣд¬ 

ствіе сальнаго излученія не болѣе чѣмъ на 100° выше темпера¬ 

туры окружающей среды. Но такую температуру споры бактерій 

могутъ легко переносить гораздо дольше, чѣмъ одну секунду. 

Когда же пылинки съ приставшими къ винъ сѣменами будутъ за¬ 

держаны, онѣ будутъ опус ватъ ся плавно внизъ ила при другихъ 

обстоятельствахъ могутъ быть увлечены восходящими воздушными 

теченіями къ поверхности новой планеты. 

Таютъ образомъ, мы видимъ, что жизнь могла бы переноситься 

довольно скоро кэъ одной части планетной системы, гдѣ она пу- 
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стела корни, въ драгія мѣста той же системы, благопріятныя для 

новаго развитія жизни. 

Сѣмена, не захваченныя такими частицами ныли, могутъ быть 

отчасти унесены въ другія солнечныя системы, гдѣ ихъ задер¬ 

житъ, наконецъ, лучевое давленіе тѣхъ солнцъ. Они не могутъ 

проникнуть далѣе тѣхъ мѣстностей, гдѣ давленіе лучой будетъ 

столь же велико, какъ в въ неходкомъ пунктѣ. Поэтому заро¬ 

дыши съ земли, находящейся въ пять разъ ближе къ солнцу, 

чѣмъ Юпитеръ, могли бы подойти я къ другому солвну въ пять 

разъ ближе, чѣмъ зародыши съ Юпитера. 

Вблизи солнцъ, гдѣ сѣмена задерживаются лучевымъ давленіемъ 

и отталкиваются имъ обратно въ пространство, должно находить¬ 

ся, очевидно, большое ихъ скопленіе. Планеты, описывающія свои 

пути вокругъ солнцъ, имѣютъ поэтому больше шансовъ встрѣ¬ 

чаться съ нами, чѣмъ если бы онѣ находились не вблизи солнцъ. 

Зародыши же, утративъ ту большую скорость, съ которой они 

неслись отъ одной солнечной системы къ другой, не будутъ, при 

паденіи въ атмосферы встрѣчающихся съ ішыа планетъ, такъ 

сильно нагрѣваться. 

Вблизи солнцъ направляющіяся вновь въ пространство сѣмена 

встрѣчаются съ частицами, вѣсъ которыхъ нѣсколько больше, 

чѣмъ оттадкнвательная сила лучевого давленія, в которыя скова 

направляются въ солнцамъ. Кадь и зародыши, эти частицы, по 

тѣмъ же причинамъ, коп центрируются вблизи солнцъ. Для малень¬ 

кихъ сѣмянъ, приставшихъ къ такимъ частицамъ, будетъ затруд¬ 

нено, по всей вѣроятности, ихъ возвращеніе въ міровое простран¬ 

ство, а они будутъ отнесены скорѣе въ планетамъ, лежащимъ 

ближе въ солнцу. 

Такимъ образомъ, жизнь можетъ въ точеніе безконечнаго вре¬ 

мени переноситься съ одной солнечной системы на другую или съ 

планеты на планету внутри отдѣльной солнечной системы. Но, 

какъ среди билліоновъ цвѣточныхъ пылинокъ, которыя разносить 

вѣтеръ съ большого дерева, напримѣръ, ели, только одна, въ 

среднемъ, способна дать начало новому дереву, тавъ, надо думать, 

и только одинъ изъ билліоновъ идя даже трилліоновъ зародышей, 

уносимыхъ давленіемъ лучей съ планетъ въ пространство, можетъ 

упасть на нетронутую еше до того жизнью планету и стать на 

ней производителемъ многообразныхъ организмовъ. 
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Мы приходахъ въ концѣ-концовъ къ выводу, что ПО ЭТОЙ 

версіи ученія о панспермія всѣ органическія существа во всей 

вселенной родственны между собой и состоятъ азъ клѣточекъ, 

образующихся изъ соединеній углерода, водорода, кислорода и 

азот . 

Фантазіи о мірахъ, населенныхъ будто бы такими живыми су* 

ществами, въ строеніи которыхъ углеродъ замѣненъ, напримѣръ, 

кремніемъ или титаномъ, должны быть отнесены къ области но* 

вѣроятнаго. Жизнь на другихъ обитаемыхъ мірахъ развивается, 

полагать надо, въ формахъ, близко родственныхъ существующимъ 

па землѣ. 

Итакъ, мы приходимъ къ заключенію, что жизнь всегда должна 

начинаться сызнова, съ самыхъ низшихъ своихъ формъ, подобно 

тому, какъ я всякая особь въ отдѣльности, какъ бы ни могла 

она богато развиваться, должна проходить всѣ послѣдовательныя 

стадіи развитія, начиная съ простой клѣтки. 

Всѣ эти выводы оказываются въ полнѣйшемъ согласіи съ об* 

щими, присущими жизни па землѣ свойствами, и потому нельзя 

отрицать, что ученіе о пансперміи въ данной формѣ отличается 

совершенной гармоніей и является важнѣйшимъ пробнымъ кач¬ 

аемъ вѣроятности космогоническаго ученіи. 

Трудно надѣяться, чтобы справедливость этого ученія могла 

быть доказана непосредственнымъ изслѣдованіемъ падающихъ изъ 

воздуха сѣмянъ. Зародыши, попадающіе къ намъ съ другихъ мі¬ 

ровъ, должны быть, вѣроятно, очень рѣдкими, всего, можетъ быть, 

но нѣскольку въ годъ на всей земной поверхности. Кромѣ того, 

они, надо полагать, очень сходны съ одноклѣточными спорами 

земного происхожденія, которыя массами носятся въ воздухѣ, 

увлекаемыя вѣтрами, такъ что доказать *небесное“ происхокдевіе 

этихъ зародышей было бы трудно или невозможно, если бы даже, 

противъ ожиданія, они н были найдены изслѣдователями. 



СОДЕРЖАНІИ. 

Стр. 

1. Вулканическія явленія и землепцименм. Я 
Разрушенія, производимыя вулканическими изверженіями и земле* 
трясеніями. Типы вулкановъ. Возу&ій. Вулканическіе продукты. 
Ослабѣвающая дѣятельность вулкановъ. Строеніе ихъ. Геогра¬ 
фическое распредѣленіе. Внутренняя теплота земного шара. Роль 
воды при вулканическихъ явленіяхъ. Состояніе внутренности 
земного шара. Географическое распространеніе землетрясеній. 
Ооразовааіе трещинъ и сдвиговъ. Приливныя в воздушныя волны 
яри сотрясеніяхъ земли. Связь съ вулканическими изверженіями. 
Линіи землетрясеній. Сейсмограммы. 

II. Небесныя тѣла, особенно земля, каѵь обиталища живыхъ сущестчь* 30 
Многообразіе міровъ. Вѣроятное первоначальное состояніе земли 
въ видѣ газоваго шара. Образованіе и охлажденіе земной коры. 
Равновѣсіе между приходомъ и расходомъ тепла черезъ луче* 
попускайіе. Долгій періодъ существованія на землѣ органической 
жизни. Расходъ солнечнаго тепла. Температуры длалетъ н усдо- 
нія на нихъ жизни. Вліяніе атмосферы для сохраненія тепла. 
Значеніе содержащейся въ воздухѣ угольной кислоты. Теплые п 
холодные геологическіе періоды. Измѣненіе содержанія угле¬ 
кислоты въ воздухѣ. Сгораніе, вывѣтриваніе, произрастаніе. Ки¬ 
слородъ воздуха. Растенія древвѣе животныхъ. Атмосфера пла* 
неть. Возможность улучшенія климата. 

III, Излученье ѵ строеніе солнца.... . . . 50 
Воаросъ объ устойчивости солнечной системы. Потере тепла 
солнцемъ а возможное возмѣщеніе его. Гипотезы Майера в Гельм¬ 
гольца. Темаература бѣлыхъ, желтыхъ и красныхъ звѣздъ и тем¬ 
пература солнца. Солнечныя пятна, факелы, протуберанцы. 
Спектры различныхъ частей солнца. Температура солнца н со¬ 
ставъ его внутренности согласно съ механической теоріей тепла. 
Громадная химическая анергія солнца, покрывающая вѣроятно 
потерю ихъ тепла. 

П. Давленіе лучей...73 
Законъ всемірнаго тяготѣнія Ньютона. Наблюденія Кеплера надъ 
кометными хвостами. Мнѣніе Эйлера н доказательство его Ма- 
ксуэдлемъ. Давленіе лучей. Электрическое заряженіе конденсацій. 



— 180 — 

Стр. 

Хвосты кометъ я лучевое давленіе. Составъ я свойства комет* 
ныхъ хвостовъ. Вѣсъ солнечной короны. Потерн и полученіе 
солнцемъ матеріи. Метеориты. Электрическій зарядъ солнца. 
Поглощеніе солнцемъ электроновъ. Магнитныя свойства солящц 
и видъ его коровы. Строеніе метеоритовъ. Небесныя туманно7 
ихъ теплота и свѣтъ. 

Солнечная пыль «ь земной атмосферъ; полярное сіяніе и варіа. 

земною маіпетшмо .. /1 
Незначительное количество падающей на землю солнечной выли. 
Поляризація свѣта веба, высокія облака. Географическое распро¬ 
страненіе и виды полярныхъ сіяній. Связь съ солнечной короной. 
Соотношеніе съ числомъ солнечныхъ аятенъ. Періодичность по¬ 
лярныхъ сіяній. Полярныя сіянія и магнитныя бури. Скорость 
распространенія солнечной пыли. Кругооборотъ азота въ атмо* 
сферѣ. Зодіакальный свѣтъ. 

VI. І\ібелъ солнца. Образованіе туманностей.. .114 
Охлажденіе и угасаніе солнца. Столкновеніе двухъ псбосныхъ 
тѣлъ. Новая звѣзда въ созвѣздіи Персея. Образованіе туманно¬ 
стей. Внѣшнія формы ихъ. Туманности вбираютъ въ себя не¬ 
сущіеся. около нихъ метеориты и кометы. Туманное кольцо въ 
созвѣздіи Лири. Перенѣнвия звѣзды; „Эта* въ Арго, МіТа Сеіі. 
Звѣзды типа Альголн и Лиры. Развитіе звѣздъ. 

?//. Состояніе туманностей и солипь.* . . 146 
Энергія в энтропія міра. Энтропія возрастаетъ въ солнцахъ, ыо 
уменьшается въ туманностяхъ. Температура в составъ ту мая но¬ 
востей. Вычисленія Шустера относитедьно состоянія газообраз¬ 
ны къ небесныхъ тѣлъ. Вліяніе потерн тепла на туманности н 
солнца. Гипотеза Канта-Лапласа. Вызываемыя ею возраженія. 
Взгляды Чемберлина н Мудьтона. Лучевое давленіе уравновѣши¬ 
ваетъ иыотоніавеное првтяхѳиіѳ. Исчезновеніе газовъ изъ туман¬ 
ностей находится въ равновѣсіи съ расходомъ тепла солнечной 
системой. 

VIII. Распространеніе жизни въ мірономъ просшранстт ...... 162 
Теорія постоянства органическихъ видовъ. Эволюціонное ученіе 
и мутаціонная теорія. Самозарожденіе. „Первобытная слизь" (Ва- 
іЬуЪіпв). Теорія пансперміи. Взгляды Рихтера, Ф. Кона н лорда 
Кельвина. Отталкиваніе споръ лучевымъ давленіемъ. Вліяніе на 
жизнь зародышей солнечнаго свѣта и холода въ міровомъ про¬ 
странствѣ. Возможный переносъ споръ съ земли черезъ атмо¬ 
сферу къ другимъ планетамъ. Общіе выводы. 



ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ: 
А, Н. Красновъ. Травяныя степи сѣвернаго полу¬ 

шарія, Ц. 1 р. 50 к. (разошлось). 

Ф. Нансенъ. Среди льдовъ н во мракѣ полярной 
ночи. Перев. А. А. Крубера, подъ ред. проф. 
Д. Н. Анучина. Ц. 2 р. 

Г, Н. Потанинъ. Восточные мотивы въ средне¬ 
вѣковомъ европ. эпосѣ. Ц. 2 р. 

3. Гюнтеръ. Исторія географическихъ открытій 
и успѣхи научнаго землевѣдѣнія въ XIX в. 
Перев. Л. д. Синицкаго, подъ ред. проф. 
Д. Н. Анучина. Ц. 1 р. 

Гуго Гроте. По Европейской и Азіатской'Турціи. 
Перев. О. И. Романовой, подъ ред. С. Г. 
Григорьева. Ц. 1 р. 

А. Геттнеръ. Европ. Россія. Антропогеорг. этюдъ. 
Съ 21-й карточкой въ текстѣ. Пер. Л. Д. 
Синицкаго. М. 1907. Ц. 1 р. 

і. Вальтеръ. Первые шаги въ наукѣ о землѣ. Съ 
97 рис. въ тек. Пер. А. Носкова. М. 1907 г. 
Ц. 70 к. 

Д. Анучинъ. Японія и японцы. Съ 30 рис. и карт. 
1907- Ц. 50 к. 

Его же. Изверженіе Везувія и землетрясеніе въ 
Калифорніи въ апрѣлѣ 1906 г. Съ рис. 1907. 
Ц. 20 к. 

М» Боголѣповъ. О колебаніяхъ климата въ Европ. 
Россіи въ истор. эпоху. Съ діаграммами. М. 
1908. Ц. 50 к. 

А. Круберъ. Физико-геогр. области Евр. Россіи. 
М. 1908. Ц. 30 к. 

врвавввввввнвавввавввв«авв*вав»аваавввввавнввавв| 

Складъ: Т-во Я Я КУШНЕРЕВЪ я К* Москва, 
Пѵтевовская* соб. домъ. ! 

и ■ л ватештшшт илшпяшш нм шштлш и в вмв ■■ вив ш ішві ваш 


